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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет выполнен по заказу Фонда «Сколково» и представляет собой 

краткий обзор проблем, связанных с регулированием цифровой экономики, а также 

подходов к решению этих проблем. В отчете рассматриваются вызовы, которые 

технологическое развитие ставит перед регуляторами, и анализируется адекватность 

российской системы регулирования задачам развития цифровой экономики. Отчет 

включает в себя описание зарубежного опыта регулирования цифровой экономики. С 

учетом этого опыта и особенностей российского контекста в отчете анализируются 

подходы, которые могут быть применены к созданию системы регулирования цифровой 

экономики, и предлагается модель такой системы. 
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 Сфера регулирования цифровой экономики 1

 Цифровая экономика в глобальном контексте 1.1

Быстрое снижение стоимости крупномасштабных вычислений в связи с развитием 

компьютерной техники, создание сети Интернет в качестве средства коммуникации, 

быстрое развитие мобильного интернета, широкое распространение мобильных 

приложений для ежедневного использования, а также все возрастающая роль социальных 

сетей и коммерческих платформ, открываемых в сети Интернет, оказали существенное 

влияние на развитие экономики и глубокое воздействие на бизнес, государственные и 

общественные организации и личную жизнь каждого. Развивающиеся цифровые 

технологии, такие как интернет вещей (Internet of Things), искусственный интеллект 

(artificial intelligence), и большие данные (Big Data), приводят к появлению прорывных 

инноваций и создают новые возможности и вызовы. 

Впервые термин «цифровая экономика» ввел канадский ученый Дон Тэпскотт (Don 

Tapscott) в своем бестселлере 1994 года «Цифровая экономика: обещание и опасность в 

эпоху сетевого интеллекта» (The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked 

Intelligence)1. Впоследствии, Николас Негропонте (Nicholas Negroponte), основатель медиа 

лаборатории Массачусетского технологического института и автор книги 1995 года «Быть 

цифровым» (Being Digital), описал цифровую экономику как «использование битов вместо 

атомов»2. По определению Всемирного банка цифровая экономика — это система 

экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании 

цифровых информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, можно 

сказать, что цифровая экономика это всемирная сеть экономической деятельности, 

коммерческих транзакций и профессиональных взаимодействий, которые становятся 

возможными при использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Или более кратко можно охарактеризовать такую экономику, как экономику, основанную 

на цифровых технологиях. 

                                                            

 

1 Tapscott, Don, The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence. NY: McGraw-Hill. 
1994. 368 p. 

2 Negroponte N. Being Digital / N. Negroponte. NY: Knopf. 1995. 256 p. 
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Масштаб технологических изменений позволяет говорить о наступлении четвертой 

промышленной революции3. Третья промышленная революция, которую иногда называют 

цифровой революцией, знаменует собой те изменения, которые произошли в конце ХХ 

века в связи с переходом от аналоговых электронных и механических устройств к 

цифровым технологиям. Четвертая промышленная революция стала результатом 

цифрового прорыва, когда современные технологии стали все в большей степени 

объединять материальное и киберпространство. Хотя некоторые организации и граждане 

продолжают использовать технологии в основном для выполнения отдельных задач на 

компьютере, цифровая экономика — это не просто использование компьютера для 

выполнения задач, которые традиционно выполнялись вручную или с использованием 

аналоговых устройств, это нечто гораздо большее. Цифровая экономика предоставляет 

возможность и создает необходимость для организаций и граждан использовать 

технологии для выполнения своих задач лучше, быстрее, и иначе, чем раньше. Цифровая 

экономика связана с появлением продуктов и возникновением практик экономической 

деятельности и бизнес-моделей, существенно отличающихся от тех, что существовали 

раньше. Цифровая экономика также привела и к социетальной революции, которая стала 

непосредственным побочным продуктом использования массивов данных для принятия 

решений, повышения эффективности и внедрения инноваций. 

Наблюдаемые сегодня цифровые тренды охватывают почти все сферы 

жизнедеятельности: от медицины и образования до вызова такси, характеризуются 

«уберизацией»4 экономики и осуществляются на специальных цифровых платформах. В 

настоящее время выделяются следующие технологии, в наибольшей степени влияющие на 

цифровизацию экономики5: 

– интернет вещей и автоматизация производства; 

– цифровое проектирование и моделирование; 

– технологии виртуализации: удаленный доступ, удаленный офис и т.п.; 

– мобильные технологии и кросс-канальные коммуникации. 

                                                            

 

3 Развитие регулирования: новые вызовы в условиях радикальных технологических Р17 изменений [Текст] : 
докл. к ХХ Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9—12 апр. 2019 г. / М. 
Я. Блинкин, А. С. Дупан, А. Ю. Иванов и др. ; рук. авт. кол. Ю. В. Симачев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 88 с. Стр. 82. 

4 Процесс, характеризующийся отказом от посредников 
5 Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса. Аналитический доклад Института 

менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. URL: https://imi.hse.ru/data/2017/10/07/1159564192/!Цифровая%20экономика%20-
%20глобальные%20тренды%20и%20практика%20российского%20бизнеса.pdf (стр. 103) 
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Согласно исследованию глобальных трендов цифровизации, проведенному 

«Ростелекомом», представляется следующий рейтинг цифровых трендов (по упоминанию 

в СМИ)6. 

  

Рисунок 1 — Общий рейтинг трендов 

  

Рисунок 2 — Отраслевые тренды 

                                                            

 

6 Мониторинг глобальных трендов цифровизации. Ростелеком. URL: 
https://www.company.rt.ru/upload/iblock/d79/2018.pdf 
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Первое и второе место в рейтинге занимают мобильная связь (Mobile Networks) и 

искусственный интеллект (Artificial Intelligence), являясь базовыми технологиями, 

обеспечивающими текущую волну цифровизации. Высокое место электронной 

коммерции (E-commerce) в рейтинге является следствием высокой инвестиционной 

активности и большого количества сделок в этом сегменте7. 

На основе большого количества аналитических материалов и публикаций была 

исследована также цифровизация традиционных отраслей экономики (с помощью 

присвоения интегрального рейтинга). На диаграмме (см. рисунок 2) в числе лидеров 

оказались сферы деятельности, изменившиеся одними из первых: телекоммуникации, 

ЦОД и облачные технологии. Это связано с высокой заинтересованностью отраслевых 

игроков во внедрении технологических инноваций, позволяющих более эффективно 

использовать собственный ресурс (инфраструктуру) и оказывать новые услуги более 

высокого качества все большему числу клиентов (абонентов). 

Однако первое место в рейтинге цифровизации отраслей занимают 

промышленность и энергетика, что обусловлено большим количеством научных 

публикаций по теме перехода к индустрии 4.0. Как можно увидеть из стадий жизненного 

цикла тренда, большое количество публикаций «сегодня» прямо влияет на рост 

количества патентов «завтра» и рост инвестиций в ближайшей перспективе8. 

В качестве «подрывных» технологий, которые могут оказать наибольшее 

воздействие на экономику в будущем, называются: технологии искусственного 

интеллекта, аналитика «больших данных», облачные вычисления, интернет вещей, 

робототехника, автономные транспортные средства, производство кастомизированной 

продукции и 3D-печать, социальные сети и прочие виды цифровых интернет-платформ. 

При этом анализ изменений говорит о том, что цифровые технологии будут не столько 

замещать существующие виды экономической активности, сколько «разблокировать» их 

скрытый экономический потенциал9. 

Развитие цифровой экономики ставит перед государствами вызовы по управлению 

новой реальностью. Одним из значимых вызовов является преобразование рынка труда, а 

                                                            

 

7 Мониторинг глобальных трендов цифровизации. Ростелеком. — С. 8. URL: 
https://www.company.rt.ru/upload/iblock/d79/2018.pdf  

8 Мониторинг глобальных трендов цифровизации. Ростелеком. — С. 20. URL: 
https://www.company.rt.ru/upload/iblock/d79/2018.pdf  

9 Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса. Аналитический доклад Института 
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. — С. 12-17. URL: 
https://imi.hse.ru/data/2017/10/07/1159564192/!Цифровая%20экономика%20-
%20глобальные%20тренды%20и%20практика%20российского%20бизнеса.pdf  
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именно угроза сокращения рабочих мест, отчасти компенсируемая повышением 

эффективности рынка рабочей силы. Эксперты по цифровым технологиям и экономике 

сходятся во мнении, что в ближайшие десятилетия на рынок труда существенно повлияет 

автоматизация. По оценкам института McKinsey, в мире к 2036 году будет 

автоматизировано до 50% рабочих процессов. Это приведет к значительному 

высвобождению персонала, сокращению количества рабочих мест, требующих средней 

квалификации, и увеличению разницы в уровнях оплаты труда10. 

Международные организации прогнозируют, что в течение будущих 50-ти лет 

будет продолжаться рост неравенства. Для поддержания инноваций, производительности 

и занятости потребуются дальнейшие реформы по внедрению динамизма на рынках труда 

в сочетании с пересмотренной политикой в области прав интеллектуальной собственности 

(которая может оказать дополнительное давление на неравенство в доходах). А также 

эффективные меры перераспределения и управления в области образования будут иметь 

решающее значение для удовлетворения растущего спроса на навыки11. 

Развитие интернет-технологий и распространение цифровых платформ 

обуславливает необходимость сопровождать трансформацию важными «аналоговыми 

дополнениями»: нормативно-правовой базой, позволяющей использовать возможности 

интернета для конкуренции и инноваций, совершенствованием навыков, позволяющих 

людям в полной мере использовать возможности цифровых технологий, и 

подотчетностью институтов, обеспечивающей оперативное реагирование государства на 

нужды и требования граждан12. Отсутствие должного сопровождения процесса внедрения 

инноваций может привести к следующим рискам13: 

– Концентрация цифровых технологий у отдельных игроков рынка ввиду 

неконкурентоспособной среды. 

– Недостаточность специализированных навыков, что может привести к росту 

неравенства в трудовой сфере. Сопутствующая этому тенденция — это 

                                                            

 

10 Цифровая Россия: новая реальность. Digital McKinsey. URL: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-
report.pdf 

11 OECD (2014), Shifting Gear: Policy Challenges for the next 50 Years. — P. 1. URL: 
https://www.oecd.org/eco/growth/Shifting%20gear.pdf 

12 Группа Всемирного Банка, Цифровые дивиденды. — С. 5. URL: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/224721467988878739/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-RUSSIAN-WebRes-
Box-394840B-OUO-9.pdf  

13 Группа Всемирного Банка, Цифровые дивиденды. — С. 18-25. URL: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/224721467988878739/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-RUSSIAN-WebRes-
Box-394840B-OUO-9.pdf 
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поляризация, или «опустошение», рынка труда, происходящее не только в 

развитых, но и — во все большей степени — во многих развивающихся 

странах. Доля рабочих мест, требующих навыков как 

высококвалифицированного, так и низкоквалифицированного труда, растет. 

Доля же рабочих мест, для которых требуется средний уровень квалификации, 

напротив, падает в большинстве развивающихся стран. 

– Интернет зачастую укрепляет, но не заменяет уже сложившиеся между 

правительством и гражданами отношения подотчетности, в том числе за счет 

наращивания потенциала правительства в сфере надзора и контроля. Чтобы 

преодолеть разрыв между изменяющимися технологиями и остающимися 

неизменными институтами, необходимы инициативы, которые укрепляли бы 

транспарентность и подотчетность правительств. 

Таким образом, перед государственным управлением стоят одновременно две 

задачи: не блокировать внедрение новых технологий и одновременно с этим снижать 

риски, связанные с развитием цифровых трендов. 

Следует отметить, что, несмотря на преимущества, полученные в результате 

долгого периода государственного инвестирования в исследования и разработки 

(НИОКР), цифровизация по большей части стала результатом деятельности частного 

сектора. Однако, одновременное внедрение новых цифровых технологий, все 

возрастающее использование новых источников данных и использование передовых 

аналитических методов содержат серьезный потенциал для: 

1) повышения эффективности и улучшения реализации государственной 

политики; 

2) использования инновационных методов формирования политики и оценки ее 

влияния; 

3) расширения участия граждан и заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в 

выработке политики и ее проведении в жизнь. 

Данные преимущества можно в настоящий момент назвать крупнейшими в 

политической сфере, где результаты обычно можно увидеть и оценить только с 

огромными затратами и/или в случае существенного расхождения в откликах среди 

различных агентств. 

Те пределы, в которых указанные преимущества могут быть реализованы, зависят 

от того, готово ли государство внедрить и способно ли распространить использование 

новых технологий, способно ли оно получать надежный доступ к необходимым данным, 

которые зачастую находятся в руках частного сектора, и насколько успешно такое 
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государство способно решать проблемы защиты персональных данных и 

кибербезопасности. Основываясь на первых опытах использования специальных 

приложений в области управления, Совет министров Организации по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР) в своем докладе 2018 года14 выделил четыре области, 

в которых цифровая трансформация способна существенно улучшить формирование и 

реализацию государственной политики. 

Первой областью является повышение эффективности реализации и целевого 

анализа существующей политики. Растущие возможности мониторинга результатов, к 

примеру, благодаря передовым и взаимосвязанным технологиям распознавания и 

доступность данных, которые ранее невозможно было всесторонне исследовать вообще 

или можно было исследовать только с серьезными административными затратами, 

позволяют исполнять существующие правила более эффективно и снижают затраты на 

целевой анализ политики. В финансовой сфере появилась возможность отслеживать 

обращение финансовых потоков с такой степенью детализации и периодичностью, 

которые ранее были недоступны, что позволяет лучше реализовывать существующее 

регулирование на финансовом рынке и в целом улучшать управление государственными 

финансами. В сфере сельского хозяйства, системы удаленного распознавания и цифровой 

идентификации земельных участков позволяют государствам направлять фермерам 

прямые субсидии и реализовывать иные регуляторные меры, связанные с устойчивым 

развитием сельского хозяйства. Однако все возрастающая сложность современной 

политики вместе с необходимостью учитывать вопросы защиты персональных данных 

остаются серьезными вызовами для более широкого использования методов 

дифференцирования и таргетирования политики, к примеру, в сфере выработки 

социальной или образовательной политики. 

Второй областью, в которой цифровая трансформация потенциально может 

способствовать улучшению государственной политики является улучшение методов 

выработки политики и ее оценки. Цифровые технологии расширяют палитру 

политических инструментов, доступных правительствам, и могут снизить затраты на 

политические эксперименты и оценку их результатов. В крупных городах цифровые 

камеры, автоматически считывающие номера автомобилей, въезжающих в зону дорожных 

пробок, делают более реалистичными разработку, внедрение и принудительное 

                                                            

 

14 OECD. C/MIN(2018)6. Meeting of the Council at the Ministerial Level 30-31 May 2018. Interim Report “Going 
Digital at the Multilateral World”. 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN(2018)6&docLanguage=En 
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исполнение систем оплаты за въезд в определенные зоны, где заторы наиболее вероятны. 

Сравнение данных о дорожных пробках с данными об использовании общественного 

транспорта, получаемых с электронных карточек, позволяет оценивать эффект от 

градостроительной политики или оценивать транспортное поведение населения. В сфере 

образования возможность отслеживать учебную деятельность студентов позволила 

некоторым странам выявить устаревшие элементы в дизайне образовательных программ и 

привела к проведению экспериментов с новыми учебными направлениями. Цифровые 

технологии могут позволить политикам быть более инициативными и оперативными при 

отслеживании и реагировании на быстро меняющиеся феномены, будь это риски или 

возможности. В то же время, передовая аналитика может помочь «предсказывать» 

реакцию на те или иные политические интервенции более надежным образом, по 

сравнению с тем, что было раньше. 

Третьей многообещающей областью является использование потенциала цифровой 

трансформации для изменения взаимоотношений между гражданином и государством и 

расширения вовлеченности заинтересованных лиц в государственное управление. Многие 

государства — члены ОЭСР выкладывают все больше информации в свободный доступ в 

целях укрепления подотчетности в государственном секторе и проведения оценки 

эффекта от проводимой политики. Раскрытие информации о загрязнении окружающей 

среды и перевод различных государственных реестров в публичный доступ способствуют 

проведению контроля регулируемых организаций со стороны гражданского общества, 

повышению прозрачности усилий организаций по осуществлению внутреннего контроля 

и большей открытости компаний для общественного контроля. 

Цифровая трансформация содержит потенциал для укрепления коллективного 

участия государства, граждан, гражданского общества, профсоюзов и частного сектора в 

выработке политики и проведении ее в жизнь. Для государства цифровые платформы 

являются экономичным средством выявления существующих в обществе мнений и 

взглядов, а также вовлечения заинтересованных лиц в разработку политики, ее 

проведение и мониторинг. Однако потенциальные возможности прямого взаимодействия 

с государством повышают запрос на более высокую подотчетность государства и его 

быстрый отклик на нужды пользователей. Использование цифровых средств для 

вовлечения заинтересованных лиц (к примеру, проведение интернет-опросов), происходит 

в различных государствах достаточно неравномерно. Более широкое внедрение указанных 

технологий содержит существенный потенциал для улучшения порядка взаимодействия 

государств с гражданами. 
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Четвертой перспективной областью является использование простых цифровых 

средств для улучшения способов выработки политики и обеспечения большего участия в 

ее разработке заинтересованных лиц. Такие средства, как виртуальные совещания или 

цифровые консультации с населением, могут способствовать вовлечению всех 

заинтересованных лиц как внутри, так и вне правительства. В других сферах (например, 

охрана природы) искусственный интеллект используется для разработки недорогих 

технологий распознавания образов, которые могут позволить широкому кругу 

заинтересованных лиц играть более существенную роль и вносить свой вклад в 

достижение важных целей государственной политики. 

Цифровизация государственного управления разворачивается в глобальном 

масштабе. Согласно исследованию ООН 201815 года, посвященному электронному 

правительству, отмечается позитивная глобальная тенденция к более высоким уровням 

развития электронного правительства. Так, например, на 2018 год 40 стран имеют «очень 

высокие» показатели EGDI в диапазоне от 0,75 до 1,00, по сравнению с только 10 

странами с высокими показателями в 2003 году и 29 странами в 2016 году. С 2014 года все 

193 государства-члена предоставляют некоторые формы онлайн-присутствия. Это говорит 

о том, что во всем мире наблюдается устойчивый прогресс в улучшении электронного 

правительства и предоставления государственных услуг в режиме онлайн. Отмечается, 

что в будущем возможны преобразования государственного управления по следующим 

направлениям16: 

– Способность электронного правительства интегрировать различные 

социальные группы и преодолеть/минимизировать риск цифрового разрыва. 

– Электронное правительство как инструмент лучшего прогнозирования и 

быстрого реагирования на стихийные бедствия. Несколько инициатив в 

области электронной защиты по всему миру разработаны для поддержки 

различных этапов управления рисками стихийных бедствий и реагирования на 

                                                            

 

15 The United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation towards 
sustainable and resilient societies. — P. 84. URL: 
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-
Government%20Survey%202018_Chapter%205.pdf  

16 The United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation towards 
sustainable and resilient societies. — P. 25. URL: 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-
Government%20Survey%202018%20Preliminary%20pages.pdf 
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них. Примеры из Уганды, Мадагаскара, Чили, Шри-Ланки и Бутана 

подчеркивают важность передачи правильной информации в нужное время. 

– Кибербезопасность для устойчивого государственного управления требует 

постоянных обновлений в том числе для уже существующих систем цифровой 

безопасности, а также повышения компетенций госслужащих в области 

кибербезопасности. Существует необходимость в создании цифрового 

доверия, безопасности и конфиденциальности, которые могут быть 

установлены с помощью следующих мер в области кибербезопасности: 

1) принятие согласованного набора законов на региональном и 

международном уровнях в отношении злоупотребления ИКТ в 

преступных или других неправомерных целях; 

2) интеграции адекватных технических возможностей в выявлении и 

реагировании на кибератаки и обеспечение атмосферы доверия и 

безопасности; 

3) установление минимальных критериев безопасности и схем аккредитации 

для программных приложений и систем. 

Цифровая трансформация меняет сами подходы к государственному управлению. 

Внедряются принципы «гибкого управления» (agile), государство начинает 

рассматриваться как платформа и переходит от предоставления точечных сервисов при 

помощи ведомственных информационных систем к «комплексному решению жизненных 

ситуаций человека, которое основано на едином массиве данных и алгоритмах работы с 

ними»17. Соответственно, большинство функций управления осуществляется при помощи 

платформенных решений, что позволяет значительно снизить транзакционные издержки, 

повысить производительность труда и обеспечить качество предоставляемых 

государством сервисов. Уже через десять лет в странах ЕС планируется перевести все 

государственные сервисы для граждан в цифровой формат18. 

Развитие цифровых технологий расширяет возможность вести управление на 

основе данных (evidence based policy). Этот подход, по мнению мирового сообщества 

                                                            

 

17 Государство как платформа. Центр стратегических разработок. URL: https://www.csr.ru/wp-
content/uploads/2018/05/GOSUDARSTVO-KAK-PLATFORMA_internet.pdf  

18 Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение. Доклад к XX Апр. междунар. науч. конф. 
по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9—12 апр. 2019 г. / Г. И. Аб- драхманова, К. О. Вишневский, Л. 
М. Гохберг и др. ; науч. ред. Л. М. Гохберг ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2019. — 82, [2] с. Стр. 30. 
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способствующий росту благосостояния общества19, появился задолго до цифровых 

технологий20. Однако их распространение создает для него выигрышные условия. Это 

связано как с беспрецедентным расширением возможностей для сбора и обработки 

разного рода информации21, так с повышением прозрачности процедур принятия 

решений, стимулирующих вовлечение общества в разработку государственной 

политики22. Управление на основе данных предполагает, что они используются на всех 

основных этапах управленческого процесса: на стадии выявления проблем и постановки 

задач, на стадии формулирования вариантов возможных решений и выборе наиболее 

подходящих, при мониторинге имплементации выбранных решений, на стадии оценки 

результатов23. Использование этого подхода требует от государств создания 

инфраструктуры для сбора, хранения и обработки данных. 

                                                            

 

19 См., в частности, Стамбульскую декларацию, подписанную 30 июня 2007 года Организацией 

Объединенных Наций, ОЭСР, Всемирным банком и рядом других организаций 
http://www.oecd.org/dataoecd/23/54/39558011.pdf 

20 S Sutcliffe, J Court. Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing 
countries? Overseas Development Institute (ODI), 2005, p. iii. 

21 Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение Ч-80 [Текст]: докл. к XX Апр. междунар. 
науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9—12 апр. 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, К. О. 
Вишневский, Л. М. Гохберг и др. ; науч. ред. Л. М. Гохберг ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». —М.: Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2019. — с. 31.  

22 Там же. — с. 30. 
23 S Sutcliffe, J Court. Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing 

countries? Overseas Development Institute (ODI), 2005, p. 5-6. 
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 Ключевые заинтересованные лица в сфере 2

управления изменениями, их задачи, ожидаемые ими 

результаты и приоритеты в части управления 

изменениями 

Регулирование цифровой экономики предполагает участие как государственных, 

так и негосударственных субъектов. Для управления реализацией программы «Цифровая 

экономика» были созданы специальные структуры — АНО «Цифровая экономика» и 

центры компетенций — призванные обеспечить взаимодействие между 

негосударственными субъектами (в первую очередь, бизнесом и экспертным 

сообществом) и государством при выработке регуляторных решений. 

Задачи и приоритеты органов власти в сфере управления изменениями вытекают из 

программы «Цифровая экономика». В частности, по направлению «Нормативное 

регулирование» государство ставит перед собой задачу формирования новой 

регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения 

и развития современных технологий, а также для осуществления экономической 

деятельности, связанной с их использованием. 

Группа негосударственных субъектов, чьи интересы затрагивает регулирования 

цифровой экономики, неоднородна. Это, во-первых, бизнес-структуры разной величины, 

которые используют или планируют использовать те или иные технологии как основу для 

новых товаров и услуг, как инструмент организации производственных и управленческих 

процессов. За пределами бизнес-сообщества, заинтересованными лицами будут граждане 

и некоммерческие организации. 

Задачи и приоритеты указанных субъектов могут как совпадать по отдельным 

вопросам, так и вступать в конфликт. Интересы крупного бизнеса могут вступать в 

противоречие с интересами среднего и малого бизнеса. Для крупного, среднего и малого 

бизнеса в разной степени обременительны издержки, связанные с цифровизацией 

взаимодействия с контрольно-надзорными органами и другими государственными 

структурами. Кроме того, у малого и среднего бизнеса меньше ресурсов, которые они 

могли бы выделять для участия в регулировании цифровой экономики. 

В целом же бизнес недоволен качеством действующего правового регулирования 

по ряду вопросов в сфере цифровой экономики и готов идентифицировать регуляторные 

барьеры и предлагать способы их преодоления. Соответственно, общим приоритетом 
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бизнес-сообщества является повышение роли бизнеса в выработке регуляторных решений 

в сфере цифровой экономики. 

При этом значительная часть сообщества опасается непрозрачного использования 

процедур принятия регуляторных решений для получения конкурентного преимущества. 

В связи с этим артикулируется запрос на единые и прозрачные правила взаимодействия 

для всех участников рынка, а также на проработку процедурных гарантий при принятии 

регуляторных решений. 

Что касается содержательных вопросов правового регулирования, повестка 

различных игроков рынка может значительно разниться. По отдельным вопросам это 

может приводить к затруднениям в выработке консолидированной позиции. 

Отдельно необходимо рассмотреть взаимные ожидания бизнеса и государства от 

взаимодействия по вопросам регулирования цифровой экономики. Создание специальных 

структур для реализации национальной программы «Цифровая экономика», 

предполагающих активное участие бизнес-сообщества в выработке регуляторных 

решений, свидетельствует о том, что государство рассматривает бизнес-сообщество как 

источник специальных знаний и компетенций в области регулирования цифровой 

экономики. При этом накопленный опыт взаимодействия между государством и 

указанными структурами позволяет предположить, что государство не в полной мере 

готово к принятию инициатив, которые разработал и согласовал бизнес. С одной стороны, 

это может быть связано с тем, что существующая управленческая модель предполагает, 

что от бизнеса ожидается не только выработка сущностных предложений о способах 

решения той или иной регуляторной проблемы, но и подготовка соответствующего 

нормативного правового акта. При этом бизнес-сообщество не обладает развитыми 

нормотворческими компетенциями, поскольку эта роль традиционно отводится органам 

власти. С другой стороны, те или иные органы государства могут быть несогласны с 

содержанием предлагаемых бизнесом регуляторных решений, что становится ключевым 

препятствием для согласования подготовленных проектов нормативных правовых актов. 

Бизнес, со своей стороны, на текущий момент тоже не удовлетворен результативностью 

взаимодействия с государством, поскольку инициативы, на проработку и согласование 

которых были затрачены значительные ресурсы, не всегда приводят к изменению 

регулирования. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о корректировке модели 

взаимодействия между государством и бизнесом при выработке регуляторных решений. В 

частности, возможно разделение этапов выработки сущностного решения регуляторной 
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проблемы и его согласования между бизнесом и государством и этапа разработки 

нормативного правового акта, отражающего консенсусное решение. 

Как уже было сказано, регулирование цифровой экономики затрагивает интересы 

граждан и общества в целом. Граждане заинтересованы в повышении доступности 

различных благ, в появлении новых продуктов и услуг, связанных с развитием 

технологий. Вместе с тем, для потребителей важно предусмотреть риски, связанные с 

новыми технологиями, и принять меры для их снижения. В этой части интересы 

потребителей могут вступать в некоторое противоречие с интересами бизнеса, для 

которого требования по снижению рисков могут представлять обременение. При этом 

организовать процесс согласования интересов общества и бизнеса гораздо сложнее, чем 

диалог в бизнес-среде, так как общество состоит из множества не связанных между собой 

субъектов. Консолидация и выражение интересов общества для целей принятия 

управленческих решений — отдельная задача в рамках создания системы регулирования 

цифровой экономики. 
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 Состояние существующей модели регулирования 3

цифровой экономики в России 

 Основные характеристики современного состояния 3.1

модели регулирования цифровой экономики в России 

Существующая система регулирования сложилась до начала активного внедрения 

цифровых технологий в экономику и в управленческие практики. При ее создании и 

реформировании не ставилась задача обеспечить скорость и гибкость, необходимую для 

управления цифровой экономикой. 

3.1.1 Инструменты регулирования 

В рамках действующей системы основными инструментами являются: 

– нормативно-правовые акты, устанавливающие режим ведения той или иной 

экономической деятельности и правила контроля за соблюдением этого 

режима; 

– контрольно-надзорная деятельность, которая должна обеспечить выполнение 

правил участниками рынка. 

Наряду с нормативно-правовыми актами регуляторные органы используют 

инструменты мягкого регулирования — толкования и пояснения, разъясняющие 

требования нормативных актов как участникам рынка, так и на внутриведомственном 

уровне. Должностные лица также могут доносить требования регуляторов до участников 

рынка на учебных и иных публичных мероприятиях: круглых столах, семинарах, 

конференциях, путем публикации обзоров практики и пр. 

Эксперты отмечают возрастающую роль такого инструмента регулирования как 

закон24. Она дополняется тенденцией уменьшения пространства для дискреции 

государственных органов и должностных лиц. Требования к участникам экономической 

деятельности, а также порядок и процедуры, в рамках которых государственные органы и 

должностные лица реализуют свои полномочия по управлению экономикой, все чаще 

прописываются в законодательных актах Одновременно с этим снижается готовность 

                                                            

 

24 Дискуссия в рамках Сибирской юридической недели 2018. 
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органов власти — как минимум в лице представителей территориальных подразделений 

— к взаимодействию с участниками предпринимательской деятельности и юридическим 

сообществом в целях разъяснения регуляторных требований. 

3.1.2 Процедуры и механизмы принятия регуляторных решений 

Учитывая значение нормативно правовых инструментов, процедуры их разработки, 

принятия и корректировки являются ключевыми в системе управления экономикой. 

Законопроектные работы ведутся органами власти, участвующими в 

законодательном процессе, на основании планов законопроектной деятельности, которые 

разрабатываются с учетом соответствующих планов других органов, являющихся 

субъектами права законодательной инициативы. Это не исключает создания новых норм 

вне плана, в качестве реакции на какое-то событие. 

Проект планов законопроектной деятельности Правительства формируются 

Минюстом России на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или 

Правительство. Правительство, реализуя право законодательной инициативы, 

рассматривает и вносит в Государственную Думу проекты федеральных законов, 

участвует в законопроектной деятельности палат Федерального Собрания, а также 

Президента Российской Федерации. 

Проекты федеральных законов (а также, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства) подлежат рассмотрению в Правительстве. 

Они могут вноситься на рассмотрение в Правительство членами Правительства, 

руководителями иных федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или 

Правительство, или лицами, исполняющими их обязанности. 

Проекты актов вносятся в Правительство с пояснительной запиской, содержащей 

необходимые расчеты, обоснования и прогнозы социально-экономических, финансовых и 

иных последствий реализации предлагаемых решений. Регламентом Правительства 

предусмотрены процедуры согласования проектов и разрешения разногласий. 

Проекты федеральных законов проходят правовую экспертизу и 

антикоррупционную экспертизу. По результатам указанных экспертиз Минюст России 

дает соответствующие заключения. Проекты актов, оказывающих влияние на доходы или 

расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, направляются в 
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Министерство финансов Российской Федерации. Проекты актов, регулирующих 

отношения субъектов предпринимательской деятельности или их отношения с 

государством, а также оказывающих влияние на макроэкономические показатели развития 

страны, направляются на заключение в Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

Подготовка нормативных правовых актов федеральных органов власти 

осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 

13.08.1997 № 1009, на основании планов, ежегодно утверждаемых руководителями. 

Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими 

федеральными органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с 

другими. 

При разработке нормативно-правовых актов проводится антикоррупционная 

экспертиза и оценка регулирующего воздействия (далее — ОРВ). В отношении проектов 

актов, оказывающих влияние на доходы и расходы бюджета, готовится финансово-

экономическое обоснование. В отношении проектов актов, предусматривающих 

мероприятия по информатизации (использование информационно-коммуникационных 

технологий, создание, развитие, модернизацию, эксплуатацию информационных систем и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры), готовится заключение 

Министерства цифрового развития, в котором дается оценка целесообразности 

проведения таких мероприятий и (или) их финансирования. 

Постановлением Правительства № 1009 предусмотрен порядок согласования 

проектов нормативно-правовых актов. Проект, разрабатываемый одним ведомством, 

подлежит согласованию с другими, если он содержит положения межотраслевого 

значения или предусматривает совместную деятельность федеральных органов 

исполнительной власти. В случае, если ответ от согласующего ведомства не получен в 

установленный срок, проект считается согласованным. 

Постановление Правительства № 1009 также предусматривает порядок разрешения 

разногласий по проекту нормативно-правового акта, в том числе, выявленных по 

результатам проведения ОРВ. Орган, осуществлявший разработку проекта, обеспечивает 

обсуждение проекта и выявленных разногласий с другими заинтересованными 

ведомствами с целью поиска взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия 

оформляется протокол согласительного совещания. Проект нормативного акта, по 

которому имеются неурегулированные разногласия, может быть утвержден 

руководителем соответствующего ведомства и направлен на государственную 

регистрацию с уведомлением того органа, замечания которого не были учтены. 
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В этом случае федеральный орган исполнительной власти, замечания которого не 

были учтены, может направить проект нормативного акта и материалы разногласий 

Заместителю Председателя Правительства РФ для разрешения разногласий. В случае 

проектов актов, по которым проводилась ОРВ, материалы направляются в 

Правительственную комиссию по проведению административной реформы, а по проектам 

нормативных актов, по которым дано отрицательное заключение об оценке 

целесообразности проведения мероприятий по информатизации — в Правительственную 

комиссию по использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. По итогам рассмотрения 

проект нормативного может быть направлен на доработку. 

Согласование позиций различных органов власти, как необходимое условие для 

принятия значительной части нормативных актов, призвано обеспечить выбор 

оптимального решения проблемы, снизить вероятность технических и иных ошибок. 

3.1.3 Существующие источники получения информации о качестве 

регулирования 

В настоящее время в России применяется несколько подходов к оценке 

регуляторной политики и эффективности регуляторных решений. Во-первых, есть 

практика использования международных индексов для оценки качества регулирования 

экономической сферы в целом и ее отдельных сегментов. Во-вторых, это оценка 

отдельных регуляторных актов — до их принятия в виде оценки регулирующего 

воздействия или после вступления в силу в виде оценки фактического воздействия и 

мониторинга правоприменительной практики. 

3.1.3.1 Международные индексы 

Для оценки качества госуправления с 1996 года в более чем в 200 странах мира 

используется агрегированная методика Worldwide Governance Indicators, разработанная 

Всемирным банком25. WGI учитывает более 100 индексов и сводит оценки десятки 

мировых исследовательских центров в шесть направлений по отдельным составляющим 

госуправления: свободы слова и контроля за властями, политической стабильности и 

                                                            

 

25 http://info.worldbank.org/governance/wgi/#doc-sources  
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отсутствия насилия, качества госуправления, верховенство законна, коррумпированности, 

качества регуляторной политики. В свою очередь, для каждого компонента WGI 

производится расчет на основе многочисленных показателей. При этом использование 

индексов в рамках каждого компонента WGI может отличаться в зависимости от страны и 

года расчета26. Так, для оценки качества регуляторной политики в России с 1996-2018 

года использовались следующие индексы:  

1) Показатель организации рынка и конкуренция, рассчитываемого Фондом 

Бертельсмана27. 

2) Показатель недобросовестной конкуренции, контроля цен, 

дискриминационных тарифов, избыточного протекционизма, 

дискриминационных налогов, оцениваемые Институтом экономического 

анализа28. 

3) Показатели либерализации цен, торговли и системы международного обмена, 

конкурентной политики, публикуемые Европейским банком реконструкции и 

развития29. 

4) Показатель эффективности систем сбора налогов, качества законодательства, 

регуляторного бремени, противоречивости налоговой системы, 

рассчитываемые бостонской компанией Global Insight30. 

5) Показатель инвестиционной свободы, финансовой свободы, рассчитываемый 

вашингтонским Фондом «Наследие»31. 

6) Показатель простоты создания бизнеса на уровне муниципального 

регулирования, простоты создания дочерней компании иностранной фирмы, 

доли регулируемых цен, наличия государственных субсидий на сырьевые 

товары, наличия государственного субсидирования цен на бензин, 

административных барьеров входа на рынки товаров и услуг, эффективности 

регулирования конкуренции в рыночном секторе. Данные для индекса 

                                                            

 

26 Доклад ЦСР и ВШЭ «Регуляторная политика в России: основные тенденции и архитектура будущего», стр. 
178 [URL: https://www.garant.ru/files/5/3/1203235/regulyatornaya-politika-v-rossii_internet.pdf] 

27 www.bertelsmann-stiftung.de 
28 www.eiu.com 
29 www.ebrd.org 
30 www.globalinsight.com 
31 www.heritage.org 
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собирает и рассчитывает Министерство экономики, промышленности и 

занятости Франции32. 

7) Показатель отрицательного влияния протекционизма на ведение бизнеса, 

регулирования цен на продукцию в большинстве отраслей, легкости доступа к 

рынкам капитала (внутреннему и зарубежным), простоты создания и ведения 

бизнеса, прозрачности финансовых институтов, обеспечения эффективного 

транзита товаров со стороны таможни, негативного влияния правовой системы 

на конкурентоспособность, легкости получения контроля над отечественными 

предприятиями для зарубежных инвесторов, открытости системы 

государственных закупок для зарубежных участников, негативного влияния 

субсидий на экономическое развитие. Данные анализируются и публикуются 

швейцарским Международным институтом развития менеджмента33. 

8) Показатель состояния инвестиционного профиля, публикуемого американской 

Службой по политическим рискам34. 

9) Показатель регуляторной среды бизнеса и торговой политики, 

рассчитываемого Всемирным банком35. 

10) Показатель обременительности государственного регулирования, объема и 

эффективности налогообложения, распространенности торговых барьеров, 

интенсивности локальной конкуренции, простоты создания нового бизнеса, 

эффективность антимонопольной политики, строгости экологических норм, 

публикуемый представителями Всемирного экономического форума36. 

11) Показатель правоприменительной деятельности, рассчитываемого 

вашингтонской организацией The World Justice Project37. 

12) Показатель обременительности трудового, налогового, таможенного 

законодательства для роста бизнеса, рассчитываемый Всемирным банком38. 

Перечисленные показатели, измеренные в различных шкалах, нормируются и 

принимают значения от 0 до 1, тем самым формируя оценки качества регулирования по 

странам. Важно отметить, что в данном методе приоритет имеют экономические 

                                                            

 

32 http://www.cepii.fr/ProfilsInstitutionnelsDatabase.htm 
33 www.imd.ch 
34 www.prsgroup.com 
35 www.worldbank.org 
36 www.weforum.org 
37 www.worldjusticeproject.org 
38 http://www.enterprisesurveys.org 



27 

показатели: значимость издержек, заинтересованность бизнес-сообщества, ограничения 

для деловой среды. Данные индикаторы не отражают социально значимые аспекты 

регулирования. Указанные индексы применяются в России в основном на уровне 

стратегических документов, а также используются научно-экспертным сообществом. 

Для оценки качества регулирования в сфере труда и занятости была разработана 

«лексиметрическая» методология Центром бизнес-исследований Кембриджского 

университета39. Она обеспечивает основу для количественного анализа правовых норм и 

включает расчетный индекс CBR LRI. Принцип методики заключается в формировании 

набора данных по результатам эконометрического анализа юридических текстов и 

последующей процедуры кодирования. Кодирование осуществлялось путем определения 

положений закона применимых к описанию каждого из индикаторов, согласно критериям 

по форме40. В некоторых случаях кодировка основывается на рекомендации 

национальных экспертов. 

CBR LRI включает различные аспекты трудовых отношений, например, 

регулирование рабочего времени и форм занятости, регулирование приема и увольнения 

работников. В целом индекс отражает уровень контроля за соблюдением трудовых прав и 

обязанностей как со стороны работодателя, так и со стороны рабочего, а также содержит 

данные о трудовом законодательстве более 150 стран мира, по некоторым из них данные 

собирались с 1970 года. Данные по России ЦБИ начала собирать с 1992 года для расчета 

индекса CBR LRI. Следует отметить, что российскими субъектами данная методика 

оценки не применяется. 

Помимо вышеописанных подходов к оценке регуляторной эффективности, в 

Европейских странах применяется методика iREG, разработанная Организацией 

Экономического Сотрудничества и Развития. Она позволяет проанализировать 

регуляторную политику и преимущества регуляторной реформы для граждан и бизнеса на 

основе собранных данных по результатам опросов государственных служащих в разных 

странах41. 

До 2014 года iREG включал показатель системы управления регулированием 

(RMS), для расчета которого с 1998 года собирались данные по 7 странам (Чили, Эстония, 

                                                            

 

39 https://www.cbr.cam.ac.uk/datasets/ 
40 CBR Labour Regulation Index (Dataset of 117 Countries) стр. 10 [URL: 

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/263766/CBR_LRI_Dataset_Codebook_Methodology_2017_pdf.pdf?se
quence=16&isAllowed=y] 

41 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm 
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Израиль, Словения, Бразилия, Россия и Южная Африка). Показатель отражал общую 

информацию по тенденциям практик и реформ регулирования в этих странах. После 2014 

года в методику были включены 3 составных показателя политики регулирования: 

показатель привлечения заинтересованных сторон, оценка регулирующего воздействия 

(Regulatory Impact Analysis/ RIA) и ex-post (анализ постфактум), после чего показатель 

RMS не обновлялся. Данные России по новым показателям на сегодняшний день не 

собираются. 

Информация по регуляторной политике России собирается также в рамках 

реализации программы «Good Regulatory Practice» для включения данных в «Глобальную 

базу данных для оценки регулирующего воздействия», разработанную Всемирным 

банком, совместно с Министерством международного развития Великобритании и 

агентством США по международному развитию42. Для сбора необходимых данных 

используется анкета, направляемая более чем 1500 специалистам государственного и 

частного сектора в 190 странах43. Однако, программа не предполагает расчет собранных 

данных по странам и оценивание их регуляторной эффективности. 

Таким образом, ключевыми сходствами представленных выше методик являются 

иностранное происхождение и обширный опыт применения для оценки государственной 

регуляторной политики международными компаниями, осуществляющими сбор и 

обработку данных. 

При том, что расчетные методики основаны на количественных данных, они не 

специализированы под оценку регулирования цифровой экономики. Следовательно, 

данные механизмы затруднительно применять в качестве инструмента для получения 

обратной связи о качестве регулирования цифровой экономики. 

3.1.3.2 Оценка регулирующего воздействия 

Для оценки эффектов конкретного акта на этапе его разработки, на сегодняшний 

день существует методика оценки регулирующего воздействия (ОРВ), разработанная 

Минэкономразвития России. Данную процедуру начали внедрять с 2010 г. в дополнение к 

традиционным процедурам межведомственного согласования проектов нормативных 

                                                            

 

42 https://rulemaking.worldbank.org/en/ria-documents 

43 Citizen Engagement in Rulemaking. Evidence on Regulatory Practices in 185 Countries [URL: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/462571475068174273/pdf/WPS7840.pdf ] 
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актов. Процедура ОРВ направлена на оценку издержек, связанных с реализацией 

планируемых к принятию норм, выявлению возможных нежелательных эффектов и пр. 

Фактически институт ОРВ начал действовать с 2012 г. 

Согласно Правилам проведения оценки регулирующего воздействия44, процедура 

ОРВ проводится органом исполнительной власти после принятия решения о подготовке 

проекта акта: 

– на основании и во исполнение федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений 

и распоряжений Правительства РФ; 

– во исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ, содержащих 

прямое указание на необходимость подготовки проекта акта; 

– по инициативе федеральных органов исполнительной власти в пределах их 

компетенции. 

Процедура ОРВ состоит из трех этапов. 

На первом этапе уведомление о подготовке проекта акта размещается на 

официальном сайте regulation.gov.ru. Уведомление должно содержать основную 

информацию о планируемом к разработке проекте акта, включая обоснование его 

необходимости, описание проблемы, на решение которой он направлен, определение 

круга лиц, которых акт затронет, а также срок, в течение которого разработчик проекта 

акта принимает предложения. Разработчик обязан рассмотреть все предложения и 

составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или о причинах 

отклонения. По итогам этого этапа разработчик может принять решение о разработке 

проекта акта или об отказе от его разработки. 

На втором этапе разрабатывается текст проект акта, составляется сводный отчет о 

проведении оценки регулирующего воздействия и проводится их публичное обсуждение. 

Сводный отчет содержит более подробную информацию о регуляторной проблеме, 

которую предполагается решить посредством подготовленного проекта акта, и анализ 

предлагаемого решения, в том числе, с точки зрения введения новых возможностей или, 

наоборот, ограничений для стейкхолдеров, расходов на реализацию акта (как бюджетных, 

так и расходов стейкхолдеров), оценки рисков негативных последствий и методов 

контроля эффективности предлагаемого решения проблемы. Содержание отчета 

                                                            

 

44 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318. 
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варьируется в зависимости от степени регулирующего воздействия предлагаемого проекта 

акта. 

Проект акта и отчет размещаются на официальном сайте для проведения 

публичного обсуждения и могут быть доработаны по его результатам. На этом этапе 

также составляется сводка всех предложений с указанием сведений об их учете или о 

причинах отклонения, и также может быть принято решение об отказе от разработки акта. 

На третьем этапе Министерство экономического развития готовит заключение об 

оценке регулирующего воздействия на доработанных по итогам публичных консультаций 

проект акта. Акт оценивается на наличие положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов для таких субъектов или бюджетных расходов, и наличие 

достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования. 

При несоблюдении процедур ОРВ Министерство вправе вернуть проект акта 

разработчику для доработки. Заключение Министерства также публикуется на 

официальном сайте. 

Процедура ОРВ включает в себя анализ, проводимый органом, разработавшим 

проект нормативного акта. Результат этого анализа обобщается в виде отчета. Форма 

отчета предполагает возможность проведения дополнительной количественной оценки 

воздействий в случае необходимости в соответствии с Приказом от 25 сентября 2012 г. № 

623 «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению процедуры и порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ». Оценка осуществляется 

посредством анализа «затраты-результат», анализа эффективности затрат, 

многофакторного анализа, оценки рисков и оценки эффективности проекта (выявление 

административных и иных ограничений для социальных групп). 

3.1.3.3 Оценка фактического воздействия 

Помимо методики проведения ОРВ, в России формируется система оценки 

фактического воздействия для анализа отдельного НПА. Процедура ОФВ была введена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83. Она 

проводится в отношении нормативных актов, при разработке проектов которых 

проводилась ОРВ, а также иных нормативных актов по решению Президента РФ, 

Правительства РФ, Правительственной комиссии по проведению административной 
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реформы или Подкомиссии по оценке фактического воздействия нормативных правовых 

актов при Комиссии. 

Основная цель ОФВ — определить, были ли достигнуты цели регулирования, 

заявленные по результатам проведения ОРВ, оценить эффекты от регулирования и 

выявить положения нормативного акта, необоснованно затрудняющие ведение бизнеса 

или приводящие к необоснованным бюджетным расходам. Процедура ОФВ состоит из 

четырех этапов. 

На первом этапе Минэкономразвития России формирует проект плана проведения 

ОФВ на очередной год. Нормативные акты включаются в проект плана при наличии 

предложений от федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, научно-исследовательских, общественных и иных 

организаций, субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, их 

ассоциаций и союзов. В таких предложениях должны содержаться сведения, 

указывающие, что положения нормативного акта могут создавать условия, необоснованно 

затрудняющие ведение бизнеса или приводящие к возникновению необоснованных 

бюджетных расходов. Минэкономразвития России также может включить нормативный 

акт в проект плана самостоятельно, при выявлении таких сведений в ходе осуществления 

своих полномочий. Проект публикуется на портале regulation.gov.ru и проходит 

процедуру публичных обсуждений, по результатам которой составляется сводка 

предложений с указанием сведений об их учете или о причинах отклонения. 

Доработанный с учетом предложений проект также публикуется на портале и проходит 

обсуждение на заседании рабочей группы Минэкономразвития России и Минюста России 

с участием заинтересованных ведомств, иных органов и организаций, целью деятельности 

которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности. После этого доработанный проект плана направляется 

в Подкомиссию для утверждения. 

На втором этапе проводится оценка фактического воздействия в отношении 

каждого из поставленных в план нормативны актов, готовится отчет об ОФВ и проходит 

его публичное обсуждение. Анализу подлежат, среди прочего, следующие параметры: 

– основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых затрагиваются регулированием; изменение 

численности и состава таких групп по сравнению со сведениями, 

представленными разработчиком при проведении ОРВ; 

– изменение бюджетных расходов и доходов от реализации нормативного акта; 



32 

– оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным актом обязанностей или ограничений; 

– оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

установленного регулирования; 

– сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

регулирования, установленных нормативным актом; 

– оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования; 

– сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных 

нормативным актом требований; 

– анализ влияния социально-экономических последствий реализации 

нормативного акта на деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

На третьем этапе Минэкономразвития России готовит заключение об ОФВ на 

основании доработанного по результатам публичного обсуждения отчета. В заключении 

делаются выводы о достижении или недостижении заявленных целей регулирования, его 

фактических положительных и отрицательных последствиях, а также о выявлении или об 

отсутствии в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящих к 

возникновению необоснованных бюджетных расходов. 

На четвертом этапе Комиссия рассматривает отчет об ОФВ и принимает решения о 

необходимости внесения изменений в тот или иной нормативный акт или о его отмене, а 

также иные решения на основе полученных выводов. 

Отчет о проведении ОФВ имеет четкий структурированный вид и предусматривает 

использование ряда аналитических инструментов для оценки существующего 

нормативного правового акта. Подробнее данные инструменты представлены ниже. 

Так, одним из обязательных для заполнения пунктов отчета ОФВ является оценка 

достижения целевых показателей. Для целей оценки должностное лицо учитывает и 

сопоставляет количественное значение индикаторов по состоянию на момент 

установления регулирования и текущее значение, которое характеризует достижение 

целей установленного регулирования. Определение целевого показателя (индикатора) 

происходит на этапе ОРВ. В случае если НПА не проходил процедуру ОРВ и не имеет 

целевых показателей, оценка эффективности достижения заявленных целей 

регулирования не производится. Предусмотрена возможность направить текст НПА 

должностному лицу для определения целевых показателей. 
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Также производится оценка фактических расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Она рассчитывает выгоды, 

обязанности и ограничения, которые возложены на субъекты предпринимательской и 

иной экономической деятельности нормативным правовым актом. При определении 

расходов и доходов могут быть использованы официальные статистические данные, 

результаты социологических опросов, независимых исследований, мониторингов. Оценка 

расходов или доходов представителей предпринимательской деятельности по каждой 

группе и по каждой обязанности, ограничению и выгоде производится отдельно по 

следующей формуле: 

= ∗  

где: 

А — расходы или доходы среднестатистического представителя. 

B — число представителей соответствующей группы. 

Помимо этого, проводится анализ влияния социально-экономических последствий 

принятия нормативного правового акта на деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства. За счет этого снижается оценка влияния нормативного правового 

акта на достижение целевых ориентиров «Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства». В соответствии с приказом Министерства экономического 

развития РФ от 22 сентября 2015 г. №669 «Об утверждении методики оценки стандартных 

издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

возникающих в связи с исполнением требований регулирования»45, оценка последствий 

происходит посредством расчетов информационных и содержательных издержек. Расчет 

издержек возможен в онлайн режиме с помощью специального калькулятора доступного 

на федеральном портале regulation.gov.ru. Данные вносятся вручную участниками ОФВ. В 

основу работы калькулятора заложены формулы расчета информационных и 

содержательных издержек. 

Проведение оценки информационных издержек предполагает последовательную 

реализацию следующих этапов: 

1) выделение информационных требований из текста акта, проекта акта; 

                                                            

 

45 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102385193&rdk=&backlink=1  
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2) детализация информационных требований до уровня информационных 

элементов; 

3) определение показателя масштаба информационных требований; 

4) определение частоты выполнения информационных требований; 

5) определение затрат рабочего времени, необходимых на выполнение 

информационных требований; 

6) определение стоимости приобретений, необходимых для выполнения 

информационных требований; 

7) расчет суммы информационных издержек. 

На первом этапе рассчитываются информационные издержки по выполнению 

каждого информационного требования (ИТ): 

∗ 	

где: 

t — затраты рабочего времени в часах, полученные на этапе определения затрат 

рабочего времени, необходимых на выполнение информационных требований, на 

выполнение каждого информационного требования, с учетом показателей масштаба и 

частоты; 

w — средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением действий, 

необходимых для выполнения требований (включая стоимость оплаты труда, налоги и 

прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

А — стоимость приобретений, необходимых для выполнения ИТ. 

На втором этапе рассчитывается сумма информационных издержек по всем 

информационным требованиям акта, проекта акта за календарный год. 

Содержательные издержки включают в себя затраты на реализацию положений 

проекта акта, не связанные с выполнением информационных требований. Проведение 

оценки содержательных издержек предполагает последовательную реализацию 

следующих этапов: 

1) выделение содержательных требований из текста акта, проекта акта; 

2) определение показателя масштаба содержательных требований; 

3) определение частоты выполнения содержательных требований; 

4) определение затрат рабочего времени, необходимого на выполнение 

содержательных требований; 
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5) определение стоимости приобретений, необходимых для выполнения 

содержательных требований; 

6) расчет суммы содержательных издержек. 

На первом этапе рассчитываются содержательные издержки по выполнению 

каждого содержательного требования (СТ): 

∗ 		

где: 

t — затраты рабочего времени в часах, полученные на четвертом этапе, на 

выполнение каждого содержательного требования с учетом показателя масштаба и 

частоты; 

w — средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением действий, 

необходимых для выполнения требований (включая стоимость оплаты труда, налоги и 

прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

А — стоимость приобретений, полученных на пятом этапе, необходимых для 

выполнения содержательного требования, с учетом показателя масштаба и частоты. 

На втором этапе рассчитывается сумма содержательных издержек по всем 

содержательным требованиям акта, проекта акта за календарный год. 

3.1.4 Механизмы обратной связи 

Традиционные механизмы обратной связи регулирующих органов с участниками 

экономической деятельности и различными общественными группами — это публичная 

дискуссия, которая может вестись на различных площадках, включая организуемые 

государственными и негосударственными субъектами мероприятия, прессу, социальные 

сети. В условиях низкой конкуренции в публичном поле качество и интенсивность 

общественной дискуссии по поводу регуляторных решений могут оказаться 

недостаточными. 

Формой обратной связи, совмещенной с экспертной поддержкой, являются рабочие 

группы по подготовке конкретных нормативных актов, куда государственные органы 

приглашают экспертов из бизнес-среды, научного сообщества и пр. В практике 

российского нормотворческого процесса деятельность рабочих групп, как правило, 

открыта лишь частично. 
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Также существует лоббизм со стороны отдельных игроков рынка. В целом лоббизм 

представляет собой довольно эффективный способ донесения мнения участников рынка 

до регулирующих органов. Однако без ограничений и общественного контроля он может 

увеличивать риск принятия несбалансированных решений, учитывающих лишь интересы 

узкого круга лиц. В России в отсутствие закона о лоббизме лоббистская деятельность 

происходит преимущественно в непубличном формате. Кроме того, лоббирование требует 

существенных ресурсов, что доступно лишь крупным игрокам рынка. Интересы других 

субъектов и общественные интересы остаются непредставленными. 

Чтобы обеспечить поступление информации от участников рынка и 

общественности инструменты обратной связи были включены в механизмы ОРВ и ОФВ. 

Как отмечается выше, публичные консультации в рамках процедуры ОРВ 

проводятся на официальном портале regulation.gov.ru. На портале предусмотрены 

специальные сервисы, позволяющие посетителю, находящемуся непосредственно на 

странице проекта акта, комментировать документ, проходящий процедуру ОРВ. 

Все заинтересованные лица могут принять участие в обсуждении как концепции 

планируемого к разработке регулирования (на стадии публикации уведомления о 

разработке проекта нормативного акта), и собственно текста проекта нормативного акта. 

После того, как срок обсуждения проекта на портале истек, разработчик дорабатывает 

проект акта по итогам поступивших замечаний и предложений (с указанием сведений об 

их учете или причинах отклонения) и направляет его со всеми сопутствующими 

документами в Минэкономразвития России для подготовки заключения об оценке 

регулирующего воздействия. 

Минэкономразвития России при необходимости также может провести публичные 

обсуждения проекта акта с теми представителями предпринимательского сообщества, чьи 

интересы затрагиваются предложенным регулированием. 

В рамках механизма ОФВ также предусмотрено публичное обсуждение проекта 

плана проведения ОФВ, публикация сводки поступивших предложений, отчета и 

заключения об ОФВ на официальном портале. 

3.1.5 Информационное и экспертное обеспечение 

К настоящему моменту существует опыт использования автоматически 

собираемых и обрабатываемых данных при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности, в частности, в налоговой сфере. Устойчивая практика использования таких 
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данных для выявления недостатков действующего регулирования, для моделирования и 

оценки воздействия предлагаемых регуляторных решений пока не сформировалась. 

При этом по оценке экспертов российские государственные органы собирали и 

собирают довольно большое количество данных46. С начала 2000-х годов в России 

создавались информационные системы и программные решения для мониторинга 

результатов деятельности федеральных и региональных органов власти, для контроля за 

реализацией проектов федерального, ведомственного и регионального уровней. 

Вместе с тем у этих инструментов есть ряд существенных недостатков, которые 

мешают их эффективному использованию для оценки управленческих и регуляторных 

решений. Эксперты Центра технологий государственного управления Института 

прикладных экономических исследований РАНХиГС отмечают следующие проблемы с 

инструментами информационного обеспечения: 

– Ведомственный принцип информатизации и цифровизации приводит к 

созданию значительного числа информационных систем, не связанных между 

собой, противоречивых, требующих многократного ввода одних и тех же 

данных. 

– Ведомственный характер данных становится препятствием для их 

использования другими государственными субъектами. 

– Централизованно создаваемые системы не учитывают потребностей разных 

пользователей. Это поддерживает сохранение и создание ведомственных 

информационных систем. 

– Мало используются возможности автоматического сбора данных. Мало 

используются возможности для автоматизированного сбора данных и сбора 

данных от пользователей. Преобладает ручной ввод, из-за чего данные 

попадают в информационные системы несвоевременно и могут быть 

некорректны47. 

Кроме того, эксперты указывают на нормативные ограничения использования 

данных на разных стадиях управленческого цикла и при осуществлении разных 

государственных функций. В частности, не все нормативные акты, регулирующие 

отдельные аспекты управленческой деятельности, вообще предполагают применение 

                                                            

 

46 Материалы курса профессиональной переподготовки «Руководитель цифровой трансформации» (CDTO) 
Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школа государственного управления РАНХиГС 

47 Цифровое будущее государственного управления по результатам / Е. И. Добролюбова, В. Н. Южаков, А. А. 
Ефремов, Е. Н. Клочкова, Э. В. Талапина, Я.Ю. Старцев. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019 —с. 31-37. 
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информационных технологий. Кроме того, действующие нормативные акты не 

предусматривают использования технологий больших данных, искусственного 

интеллекта, распределенного реестра, ограничивают автоматический обмен данными, 

закрепляют дублирование электронных документов бумажными48. 

Экспертная поддержка процесса выработки регуляторных решений отчасти 

обеспечивается сотрудниками аппаратов органов власти, а также совещательно-

консультативными органами и в рамках процедуры правовой экспертизы нормативных 

актов Минюстом России. Также с целью экспертного обеспечения нормотворческого 

процесса существует практика государственного заказа исследовательских работ у 

научных учреждений. К участию в рабочих группах по подготовке отдельных 

нормативных актов на безвозмездной основе привлекаются эксперты из бизнес среды, 

организаций гражданского общества и научных учреждений. 

3.1.6 Меры по формированию системы регулирования цифровой 

экономики 

Национальная программа «Цифровая экономика» признала существующие 

механизмы регулирования недостаточными и поставила отдельную задачу создать 

систему управления изменениями в сфере цифровой экономики. Первыми шагами в этом 

направлении стало формирование собственной структуры управления программой 

«Цифровая экономика». Эта структура, утвержденная Постановлением Правительства от 

28 августа 2017 г. № 1030 и модифицированная Постановлением Правительства от 2 

марта 2019 г. № 234, включает в себя два ключевых компонента — механизмы, 

направленные на государственное управление реализацией программы, и механизмы, 

созданные для вовлечения заинтересованных лиц в нормотворческий процесс. 

На государственные органы возложено утверждение и изменение паспорта 

программы, одобрение новых федеральных проектов в рамках программы и 

осуществление мониторинга и контроля за реализацией программы и федеральных 

проектов. В систему управления входят следующие государственные структуры: 

– Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам рассматривает и утверждает паспорт Программы и 
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запросы на изменение паспорта Программы, а также рассматривает документы 

мониторинга реализации Программы и федеральных проектов Программы. 

– Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности: 

– рассматривает и утверждает предложения по инициированию новых 

федеральных проектов Программы; 

– рассматривает и утверждает документы, являющиеся результатами 

исполнения мероприятий федеральных проектов Программы; 

– рассматривает сводный ежегодный доклад об эффективности реализации 

Программы; осуществляет контроль за реализацией Программы. 

– Президиум Комиссии: осуществляет ряд полномочий по управлению 

программой и контролем за выполнением мероприятий в рамках программы, 

рассматривает проекты актов и разногласия по ним, рассматривает 

предложения о внесении изменений в функциональную структуру системы 

управления реализацией Программы. 

– Подкомиссия по цифровой экономики Комиссии: Подкомиссия осуществляет, 

среди прочего, контроль за реализацией Программы и имеет полномочия 

рассматривать разногласия по проектам нормативно-правовых актов, 

разработка которых предусмотрена Программой, и разногласия по проектам 

планов мероприятий. 

– Ответственные федеральные органы исполнительной власти: Министерство 

экономического развития и Министерство цифрового развития по 

соответствующим направлениями Программы. 

– Заинтересованные органы государственной власти, в том числе региональные. 

Функции проектного офиса программы «Цифровая экономика» осуществляет АНО 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (далее — АНО АЦ). 

АНО АЦ обеспечивает информационно-аналитическое сопровождение реализации 

Программы. 

Федеральные органы исполнительной власти координируют выполнение планов 

мероприятий Программы. За реализацию Федерального проекта «Нормативное 

регулирование цифровой среды», отвечает Минэкономразвития России. 

Механизмы привлечения бизнеса в рамках функциональной структуры управления 

Программой «Цифровая экономика» включают в себя АНО «Цифровая экономика» (далее 

— АНО «ЦЭ»), рабочие группы и центры компетенций. 
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АНО «ЦЭ» координирует взаимодействие между бизнес-сообществом в сфере 

цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и 

органами государственной власти. Для этого АНО «ЦЭ» формирует и координирует 

деятельность рабочих групп, определяет и координирует деятельность центра 

компетенции. 

Рабочие группы готовят предложения в проект плана мероприятий и внесению 

изменений в него, а также участвуют в проведении оценки эффективности реализации 

программы, а центры обеспечивают сбор предложений в проект плана мероприятий, 

готовят проект плана мероприятий и выполняют его в пределах своей компетенции. 

 Преимущества и недостатки существующей модели 3.2

регулирования с точки зрения развития цифровой экономики 

3.2.1 Проблемы общего характера 

Современная российская правовая система, начав формироваться в 90-е годы, 

продолжает видоизменяться. Дизайн действующих регуляторных и управленческих 

механизмов, сложившихся до того, как цифровые технологии стали менять характер 

экономики, в целом не предполагает высокой скорости принятия законов и иных 

нормативных актов, ставших основной формой регуляторных решений. Ситуация 

усугубляется длительностью межведомственных согласований, которые до сих пор в 

существенной части проводятся не в электронном виде, а при помощи бумажных 

носителей. 

Отдельная проблема — перегруженность законодательных и исполнительных 

органов большим количеством нормотворческих инициатив, нередко частично 

дублирующих друг друга. 

Согласно статистическому исследованию федерального законодательства, 

проведенному в 2017 году, существует устойчивый тренд на увеличение ежегодно 

принимаемых актов во всех рассмотренных отраслях права. Во второй половине 2000-х 

годов ежегодно принимается больше законов, чем в 90-х, а в 2010-х — больше, чем в 

2000-х. При этом до 2002-2004 гг. в большинстве отраслей в основном принимались 
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новые акты, а с 2002-2004 гг. в большинстве отраслей преобладает законодательная 

политика внесения изменений в ранее принятые акты49. 

Подавляющее большинство действующих базовых федеральных законов не раз 

подвергались изменению. В ходе исследования для каждого из отраслевых кодексов был 

вычислен средний срок стабильности, то есть длительность условного периода, в течение 

которого в кодекс не вносятся изменения. Полученные результаты показывают, что 

большинство действующих кодексов Российской Федерации меняются чаще одного раза в 

год. Более того, за последние 6 лет интенсивность внесения поправок увеличилась, а 

период стабильности уменьшился для подавляющего большинства кодексов50. 

Участники экономической деятельности видят в нестабильности правового 

регулирования и в вызванной ею нестабильности правоприменения не меньший источник 

рисков и издержек, чем в сохраняющихся регуляторных барьерах. Одна из причин 

правовой нестабильности — упомянутое выше стремление как можно детальнее все 

регламентировать на уровне закона. Кроме того, эксперты отмечают связь нестабильности 

правового регулирования с качеством законов и скоростью рассмотрения законопроектов. 

В настоящее время качество принимаемых законов в целом невысокое. Некачественные 

законы не могут адекватно применяться и исполняться, что вызывает потребность в 

корректирующих поправках практически сразу после принятия новых норм. Это, в свою 

очередь, усиливает общую нестабильность регулирования. 

Причина низкого качества законов кроется в неоптимальных процессах их 

разработки и принятия. Ведомства в спешке готовят законопроекты, чтобы отчитаться о 

выполнении поручений президента. Межведомственное взаимодействие при разработке 

нового регулирования не всегда эффективно. Может иметь место параллельная, 

нескоординированная работа нескольких ведомств над одним и тем же актом или работа 

по подготовка разных актов для решения одной проблемы. Формирование 

межведомственных рабочих групп не всегда гарантирует слаженную работу. Процедуры 

оценки регулирующего воздействия не предоставляют достаточного времени для анализа 

и оценки проекта акта. В результате в Думу вносятся недостаточно проработанные 

законопроекты, которые в отдельных случаях становятся законами фактически минуя 

                                                            

 

49 Центр стратегический разработок и компания «Гарант». «Статистический анализ федерального 
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стадию обсуждения, на которой можно было бы выявить и устранить недостатки 

законопроектов51. 

Уровень экспертной поддержки при принятии регуляторных решений зависит от 

сферы, применительно к которой разрабатывается регулирование. На данный момент 

экспертиза в сфере цифровой экономики по большей части сосредоточена в бизнес-среде. 

Государственные органы и традиционные экспертные центры только начинают 

наращивать ее. Привлечение экспертизы из бизнес-среды необходимо, однако нельзя не 

учитывать, что рекомендации этих экспертов будут даваться не столько с позиций 

публичного и общественного интересов, сколько с позиций конкретных участников 

рынка. 

Для развития дополнительных источников экспертизы, за счет которых можно 

было бы получать разносторонний взгляд на регуляторные проблемы и учитывать 

интересы широкого круга субъектов, требуется не только финансовая поддержка, но и 

доступ к данным, без которых невозможно наращивать экспертное знание. В России 

публикуется большое количество данных, однако формат публикации далеко не всегда 

позволяет обрабатывать их современными методами. 

Нельзя не отметить, что механизмы выявления недостатков, пробелов и барьеров в 

уже действующем регулировании на настоящий момент слабо развиты. 

Не существует процедур типа регуляторных гильотин, обязательной оценки 

эффектов нормативный актов через установленные периоды времени для принятия 

решения об отмене/сохранении/пересмотре. Мониторинг законодательства носит 

ограниченный характер. 

3.2.2 Проблемы, связанные с процедурами сбора и анализа данных 

Недостаточный уровень качества регуляторных решений вызван комплексом 

причин. Помимо уже упомянутой перегрузки участников нормотворческой деятельности, 

ограничивающей возможности для тщательной проработки каждого решения, следует 

назвать недостаточное использование количественных данных при подготовке 

регуляторных решений. Базы данных для обоснованных (доказательных) расчетов 

фрагментарны, имеющихся данных недостаточно для построения прогнозных моделей. 

Там, где применяются количественные данные, пока не используются возможности их 

                                                            

 

51 Там же. С. 8. 



43 

автоматического анализа. Культура использования данных не успела прижиться во всех 

органах власти. В результате при анализе требующих решения проблем и выборе 

регуляторных решений доминируют качественные оценки, что увеличивает риск ошибки 

или неэффективного решения. 

С точки зрения использования данных процедура ОРВ имеет ряд недостатков. 

Количественная оценка воздействия НПА проводится по усмотрению разработчика. При 

этом отсутствуют критерии, по которым определяется, необходимо ли проводить такую 

оценку, какие данные необходимо использовать и из каких источников, какие расчетные 

показатели должны применяться, какими квалификациями должно обладать лицо, 

проводящее количественную оценку. Пробелы в использовании количественных данных 

не восполняются на стадии публичного обсуждения. Замечания к проекту акта на этапе 

публичного обсуждения оформляются в свободной форме участниками исходя из их 

опыта. Процедура не предусматривает использование участниками публичного 

обсуждения количественной информации для подтверждения выводов о недостатках 

проекта НПА. 

В целом, хотя механизм ОРВ хотя и стимулирует регулирующие органы 

тщательнее прогнозировать эффективность планируемых к принятию нормативных актов, 

и помогает получить ту или иную обратную связь от бизнеса и общества в целом, имеет в 

настоящий момент существенные ограничения: 

– В некоторых случаях отдельные органы власти формально подходят к 

подготовке сводных отчетов о проведении оценки регулирующего воздействия 

и механизм ОРВ не страхует от такого подхода. 

– Хотя сайт regulation.gov.ru дает любому техническую возможность 

отслеживать процесс разработки нормативных актов, на практике большой 

объем размещаемой информации и не удобная форма ее подачи делает 

отслеживание нормотворческих инициатив затруднительным для граждан, 

общественных организаций, для малого и среднего бизнеса. Специальных мер 

по обеспечению их участия не предпринимается. В целом, до настоящего 

момента исследований опыта пользователей сайта regulation.gov.ru не 

публиковалось. 

– Расходование ресурсов на подготовку замечаний к проектам нормативных 

актов будет осмысленным для бизнеса, организаций гражданского общества и 

активных граждан, если они будут видеть, что эти замечания реально 

учитываются. Однако это происходит не всегда. Кроме того, отказ учитывать 

замечания не во всех случаях мотивирован. Не видя реакции на свои 
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предложения, бизнес, НКО и частные лица отказываются от участия в ОРВ 

чрез сайт regulation.gov.ru. 

– По оценкам экспертов, крупные субъекты экономической деятельности 

предпочитают традиционное лоббирование, которое если и не обеспечивает 

принятия решений в их интересах, то хотя бы гарантирует, что их аргументы 

будут услышаны. 

– Кроме того, эксперты отмечают, что проведение процедуры ОРВ на 

министерском (ведомственном) уровне в условиях бюрократической 

конкуренции создает широкие возможности для «аппаратного обхода» данной 

процедуры. 

Процедура ОФВ только начинает складываться и ее эффективность можно будет 

проследить по прошествии периода тестирования. Рассматривая дизайн процедуры ОФВ, 

можно говорить о высокой уровне прозрачности механизма по сравнению с ОРВ. Однако, 

методика ОФВ имеет ряд ограничений. Во-первых, несмотря на то, что методика ОФВ во 

многом основана на данных, расчеты по-прежнему производятся вручную должностными 

лицами с целью внесения результатов в структуру отчета об ОФВ. Во-вторых, процедура 

ОФВ не дает возможности вести мониторинг ОФВ в онлайн режиме. На сегодняшний 

день в дизайн заложена только возможность просмотра конечного результата. 

Возможности просмотра содержания замечаний всех участников публичных слушаний, а 

также расчетов показателей количественных оценок нет. 

Отсутствие количественных данных в аргументах участников публичных 

слушаний может быть обусловлено отсутствием доступа к данным. Ограниченный доступ 

к данным и урезанные возможности в их использовании физическими лицами и 

субъектами малого бизнеса противоречит целям развития цифровой экономики, 

предполагающей открытость данных. 

При этом можно ожидать, что процедура ОФВ будет лишена некоторых 

недостатков процедуры ОРВ. В частности, за счет процедуры составления планов 

проведения ОФВ можно обеспечить более сфокусированную, прозрачную и удобную для 

негосударственных участников работу. Кроме того, готовность стейкхолдеров принимать 

участие в процедуре и качество их вклада также может быть выше, поскольку речь идет 

не о будущем регулировании, эффекты которого может быть сложно прогнозировать 

(особенно менее ресурсным стейкхолдерам), а о непосредственном опыте лиц, к которым 

применялись те или иные нормы. 
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3.2.3 Эффективность механизмов, созданных в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика» 

Механизмы и процедуры, созданные для реализации национальной программы 

«Цифровая экономика» протестированы на практике лишь частично и их конечная 

эффективность не ясна. На основании полученного до сих пор опыта можно сделать 

следующие выводы: 

– В целом механизмы обеспечивают вовлечение крупных участников рынка в 

нормотворческий процесс. В то же время, несмотря на декларируемую 

открытость площадки, у мелкого и среднего нет практической возможности 

донести свою позицию до регулятора или отстоять свои интересы, которые 

могут не совпадать с интересами крупных игроков рынка. 

– Получен позитивный опыт снятия разногласий между крупными рыночными 

игроками по вопросам регулирования отдельных сфер. 

– Выявлен дефицит нормотворческих компетенций юристов от бизнеса, что 

усложняет разработку нормативно-правовых актов на площадке Центра 

компетенций и последующее их согласование с органами власти. 

– Получен как позитивный, так и негативный опыт согласования 

консолидированной позиции бизнеса, выработанной на площадке Центра 

компетенций, с позицией профильных ведомств. На настоящий момент 

неясно, каким образом будут сниматься разногласия между бизнесом и 

профильным федеральным органов власти по ключевым вопросам 

нормативного регулирования. 

– После выхода проекта нормативного акта из Центра компетенций он попадает 

в ту же систему межведомственных согласований с ее недостатками, что 

может приводить к чрезмерной длительности принятия норм и к искажению 

позиции рынка. 

– На настоящий момент механизмы, созданные в рамках Программы «Цифровая 

экономика» не предусматривают инструментов для систематического 

использования данных для формулирования регуляторных задач и подготовки 

решений. 
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 Планируемые меры по развитию системы регулирования 3.3

В настоящий момент как в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика», так и вне этих рамок планируются различные инициативы, планируются 

различные меры, которые могут оказать существенное влияние на качество регулирования 

цифровой экономики. 

Планируемая цифровая трансформация органов власти должна изменить порядок 

принятия регуляторных решений. Так, Министерство экономического развития готовит 

проект «Создание национальной единой среды взаимодействия всех участников 

нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений». В рамках проекта 

будет создана электронная платформа нормотворчества, которая станет одним из 

элементов архитектуры цифрового государственного управления. 

Платформа обеспечит перевод в цифровую форму процессов разработки, 

согласования и утверждения нормативных правовых актов. 

В рамках Программы «Цифровая экономика» к 2022 г. должна быть создана 

национальная система управления данными (НСУД). Это единая информационная среда, 

которая объединит данные из множества государственных систем, реестров и баз данных. 

НСУД должна быть интегрирована с основными элементами инфраструктуры 

электронного правительства, государственными справочниками и классификаторами 

(такими, как федеральная информационная адресная система, классификатор ОКВЭД и 

пр.). 

Недавно было объявлено о планах реформы контрольно-надзорной деятельности. 

Элементом этой реформы будет создание «регуляторной гильотины», при помощи 

которой будут упрощены требования к бизнесу. 
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 Опыт иностранных юрисдикций по управлению 4

изменениями в сфере цифровой экономики 

Поскольку цифровые технологии стали интенсивно изменять общественные 

отношения сравнительно недавно, в практике разных стран пока невозможно увидеть 

четко оформившиеся, устоявшиеся модели регулирования цифровой экономики. Скорее 

можно говорить о новых практиках, отличающихся от традиционных подходов к 

регулированию и направленных на решение тех задач, которые возникают в связи с 

новыми условиями, задаваемыми цифровой экономикой. Часть этих практик может быть 

применена в России с поправками на различия в правовой системе и организации 

государственного управления. Некоторые наоборот будут настолько специфичны, что их 

невозможно будет воспроизвести в рамках другой правовой системы. 

 Организационные модели 4.1

Поскольку распространение цифровых технологий носит глобальный характер, во 

все большем числе стран мира органы государственной власти адаптируют регулирование 

к особенностям цифровой экономики. Однако наибольший интерес представляет опыт 

стран, наиболее успешных с точки зрения технологического развития. Их них были 

изучены Германия, Израиль, Сингапур, США и Финляндия. 

Общая архитектура регулирования цифровой экономики существенно различается. 

Из общих черт и закономерностей можно отметить: 

– наличие стратегии по созданию среды для цифровых инноваций, комплексной 

и всеобъемлющей цифровой экономики; 

– существование (либо планы по созданию) единой структуры, 

координирующей решение различных задач, связанных с цифровой 

экономикой. 

Общая программно-стратегическая рамка есть в каждой из изученных стран за 

исключением США. Такая рамка, как правило, носит межотраслевой характер и 

рассчитана на достаточно долгосрочную перспективу. Примерами таких 

высокоуровневых стратегий являются программа «Умная нация» в Сингапуре, программы 

«Цифровая Германия 2025» и Индустрия 4.0 в ФРГ, Стратегическая программа 

Правительства Юхи Сипиля 2015 г. и «План действий для реализации ключевых проектов 

и реформ» в Финляндии, Национальная инициатива «Цифровой Израиль» в Израиле. Их 
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дополняют и уточняют дорожные карты, планы действий, отраслевые подпрограммы и 

проч. 

В США нет единого документа, претендующего на роль общей рамки по цифровой 

трансформации национальной экономики. Причина прежде всего в чрезвычайно 

разветвленной структуре федеральных регуляторов, чью зону ответственности 

затрагивает цифровая трансформация, а также огромном числе различных стратегических 

планов и программных инициатив, которые просто невозможно «загнать» под единую 

программную рамку. 

В организационно-функциональном плане общая черта большинства 

рассмотренных стран — наличие единой структуры, чьей ключевой функцией является 

координация и синхронизация разных отраслевых направлений, ведомственных повесток 

и инфраструктурных проектов цифровой трансформации. Например, в Сингапуре это 

Правительственное агентство цифровых технологий (GovTech), в Израиле — Бюро 

«Цифровой Израиль. В Германии ключевые компетенции в сфере цифровой экономики 

разделены между тремя федеральными министерствами, однако программная инициатива 

«Цифровая Германия 2025» в качестве одной из мер предлагает создание федерального 

«Цифрового агентства», которое будет отвечать за горизонтальную и «диагональную» 

координацию повестки других министерств и ведомств в сфере цифровой экономики, а 

также выступать моделью для госорганов в части трансформации собственных процессов 

и агрегатором лучших практик госсектора в этой сфере. В Финляндии и США в силу 

страновых особенностей полномочия и компетенции в сфере цифровой экономики в 

большей степени распределены. 

Наконец, еще одна тенденция организационно-функционального уровня, 

отмеченная как минимум в двух из пяти стран (Финляндия и Германия): слияние тех 

регуляторов, чьи подведомственные отрасли и ниши экономики подверглись 

конвергенции и взаимопроникновению вследствие развития цифровых технологий. При 

этом в обеих названных странах этот процесс начался со слияния регуляторов в сфере 

транспорта и коммуникаций (Министерство и агентство транспорта и коммуникаций в 

Финляндии, Федеральное Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры в ФРГ 

(BMWI)). Эта тенденция может распространиться на другие взаимно сближающиеся за 

счет цифровизации секторы экономики, а также, вероятно, затронет другие страны. 
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 Подходы к регулированию цифровой экономики 4.2

Создание условий для появления и внедрения инноваций — одна из ключевых 

задач, решаемых государствами. Распространенным подходом к решению этой задачи 

является стимулирование инновационной деятельности. Формы стимулирования весьма 

разнообразны. Это и налоговые послабления, и предоставление на безвозмездной основе 

земли, чтобы обустроить полигоны для испытания новых технологических решений, и 

гранты стартапам, и участие государства в финансировании наиболее масштабных 

проектов. 

Не менее, если не более важным направлением работы является создание 

благоприятной регуляторной среды. Для решения этой задачи необходимо устранять 

барьеры для внедрения технологий. Например, Финляндия последовательно проводит 

дерегулирование различных отраслей, чтобы создать условия для беспрепятственного 

тестирования инноваций. В США необходимый уровень гибкости достигается за счет 

комбинации судебного толкования и инструментов «мягкого» регулирования. «Мягкое» 

регулирование также применяется в Сингапуре. 

Цифровая экономика также предполагает формирование новых норм и правил 

деятельности. Это не всегда просто, с учетом того, что основные риски, вызовы и 

ограничения конкретной технологии и ее развития становятся понятны не сразу. К 

решению этой проблемы есть два основных подхода. Первый — не вмешиваться до 

момента, пока по итогам реального рыночного использования технологии не станут 

очерчиваться определенные правила. Такой подход возможен, когда правовая система не 

блокирует новые виды и способы деятельности и бизнес-модели в тех сферах экономики, 

где пытаются применить инновации. Другой подход — это создание специальных 

условий для эксперимента в виде временного снятия тех или иных регуляторных 

барьеров. 

Практически полностью практика и концепция регуляторного эксперимента, 

реализуемого в ограниченной временной среде и предусматривающего изъятия из 

действующих правовых норм, отсутствует в Финляндии. Вместо создания ограниченных 

«зон регуляторного эксперимента цифровой трансформации и переходу на новые 

принципы регулирования целиком подвергаются связанные друг с другом отрасли 

экономики. Наиболее ярко такую практику иллюстрирует трансформация национальной 

транспортно-коммуникационной отрасли Финляндии. Трансформация включала в себя 

слияние двух ведомств и сфер их регуляторных компетенций (IT и транспортные 

системы) в единого регулятора на базе концепции транспортной отрасли как единой 
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среды сквозного взаимодействия физических инфраструктур за счет потоков цифровых 

данных. Наиболее четкое определение такого подхода — «страна как регуляторная 

песочница». В рамках этого подхода вся совокупность отраслей экономики и управления 

выступает как среда контролируемых и планомерно воплощаемых в «натурном» режиме 

регуляторных новаций, направленных прежде всего на дерегулирование экономики и 

новых технологий. В итоге, можно говорить о том, что в Финляндии создана почти 

оптимальная регуляторная среда, обеспечивающая правовой режим, при котором 

возникают и органично имплементируются новые цифровые технологии и инновации. А 

своевременность государственной политики в части программ развития, установления 

отраслевых задач и разработки стратегий позволяет постоянно вести работу по 

актуализации национального законодательства и дерегулированию, не создавая 

дополнительных барьеров, и обеспечивать ресурсную поддержку новых направлений. 

Германия, аналогично Финляндии, на данный момент не имеет опыта в создании 

регуляторных песочниц и других экспериментальных режимов с существенными 

изъятиями из действующих требований нормативных актов. Регулирование 

инновационных проектов в области цифровой экономики осуществляется в основном в 

рамках «испытательных площадок», действующих в режиме «лабораторий с реальными 

условиями» (нем. Reallabe) — режима, который в немецкой практике на данный момент 

является основным способом тестирования технологических инноваций. В рамках 

Reallabe перспективные цифровые технологии тестируются в «живой среде», т. е. на 

действующей инфраструктуре. Отличие формата Reallabe от регуляторных песочниц в 

том, что он не предполагает изъятий из регулирования. Напротив, испытательные 

площадки организуются в рамках действующей нормативной базы. Взамен изъятий из 

регуляторных требований координирующие Индустрию 4.0 федеральные министерства 

(BMWi, BMBF) активно используют инструменты целевой финансовой поддержки вузов, 

неуниверситетских исследовательских организаций и иных субъектов, предоставляющих 

площадки, инфраструктуру и организационную базу для реализации экспериментальных 

проектов. Ключевой «водораздел» между Финляндией и Германией в части регуляторной 

политики в области цифровых инноваций состоит в том, что Германия все же признает 

преимущества механизма экспериментов в режиме «песочниц» и рассматривает 

возможность их комплексного внедрения в различных отраслях цифровой экономики. 

Создание достаточно классических по описанию песочниц предлагается в ключевом 

программном документе ФРГ в области цифровой трансформации (Digital Germany 2025). 

В Израиле сформирована нормативная и институциональная структура управления 

цифровой экономикой, причем в стратегии и целеполагании есть четкий акцент на 
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ускорение социально-экономического развития. Так, ключевая в данном процессе 

структура — Бюро «Цифровой Израиль» — функционирует при Министерстве 

социального равенства. То есть, по крайней мере на данном этапе, правительство страны 

видит в цифровой трансформации возможность решить прежде всего социальные 

проблемы и смотрит на процесс цифровизации через эту призму. Ввиду того, что 

стержень израильской экономики — малые инновационные компании, правительство на 

базовом уровне стремилось сформировать всеобъемлющую систему поддержки стартапов, 

в меньшей степени обращая внимание на нишу рынка, отрасль и иные параметры 

секторальной специализации их деятельности. Поэтому система «регуляторных 

песочниц» как специализированного нишевого инструмента поддержки цифровых 

инноваций в Израиле находится в стадии активного формирования. Впрочем, к 

настоящему моменту прогресс достаточно велик — формируется песочница в отрасли 

финтеха. Также обсуждается расширение режима регуляторных экспериментов с 

изъятиями из действующих НПА почти на все ключевые секторы национальной 

экономики: наземного и воздушного транспорта; национальной цифровой 

инфраструктуры; энергетики; здравоохранения; защиты окружающей среды; 

промышленного производства. 

В США с крайне выраженной прецедентарной системой права задача управления 

изменениями в области цифровой экономики в основном решается за счет пост-

фактического и секторального регулирования новых рынков и бизнесов, а также 

постоянной адаптации существующих норм к новым реалиям за счет судебных дел и 

ведомственных подзаконных актов. В отдельных нишах существенную роль играет 

«мягкое регулирование» в формате рекомендательных методологических механизмов в 

области сертификации, подтверждения качества, лучших производственных практик 

(good manufacturing practices, GMP) и проч. В то же время, в стране ограниченно 

развивается и применяется формат регуляторных песочниц, прежде всего в наиболее 

зарегулированных областях деятельности, а также в тех нишах развития новых 

технологий, где существующей регуляторной базы явно недостаточно даже с учетом 

судебных прецедентов. Примеры — отрасли финтеха и многоцелевого применения 

гражданских беспилотных летающих аппаратов (БПЛА). Особенность США также в том, 

что эта единственная из рассмотренной выборки юрисдикция, где, по крайней мере, в 

одной нише проект регуляторной песочницы запущен не на федеральном уровне и не во 

исполнение федеральной инициативы или госпрограммы национальной цифровизации — 

а регионом по собственной воле (финтех-песочница в Аризоне). Существенную 

регуляторную функцию для отраслей рынка и индустрии играют инициативы 
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правительства в области технической стандартизации, такие как «картирование» и 

кодификация существующих и разрабатываемых стандартов, привязка их к тем или иным 

бизнес-процессам в рамках лучших отраслевых практик и методических рекомендаций 

(стандарты кибербезопасности, киберфизических систем и проч.) 

Сингапур представляет собой полную противоположность Финляндии в части 

отношения к режиму регуляторных экспериментов с изъятием из нормативных актов — т. 

е. находится на другом полюсе условного спектра «нет песочниц — песочницы во всех 

возможных нишах экономики. Режимы «регуляторных песочниц» для цифровых 

продуктов и решений отлажены и активно действуют в пяти отраслях: 

– финтех; 

– здравоохранение; 

– энергетика; 

– транспорт; 

– экологические услуги (уборка мусора и управление отходами). 

При этом внедрение «регуляторных песочниц» ведется в рамках 

скоординированной государственной программы «Умная нация» и осуществляется в 

рамках единой государственной политики по принципу «сверху вниз» (top-down approach) 

— что полностью противоположно, например, идее развития финтех-песочниц 

отдельными штатами в США. Целенаправленное внедрение регуляторных песочниц для 

проектов на базе цифровых технологий в стране ведется уже три года (начиная с финтех-

песочницы в 2016 г.) и с каждым годом эта практика расширяется и набирает масштаб. 

Регуляторные песочницы прочно вошли в инструментарий комплексной цифровой 

трансформации сингапурской экономики, общества и государства. На сегодняшний день 

можно говорить о завершении первого этапа внедрения и отработки этого механизма в 

стране: ad-hoc песочниц, формируемых каждый раз «с нуля», под уникальный перечень 

направлений и специализацию участников, а также с сформированными «вручную» 

наборами требований — и условий. Реализацию следующего этапа начало Денежно-

кредитное управление Сингапура (MAS), анонсировав разработку набора 

«стандартизированных» финтех-песочниц с типовыми требованиями, условиями участия 

и фокусом на конкретную субнишу финтех-рынка (услуги страховых брокеров, денежные 

переводы и проч.). Впоследствии вероятно распространение этой модели и на режимы 

регуляторных экспериментов в прочих отраслях и нишах цифровой экономики страны. 
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Если ранжировать отраслевую специализацию регуляторных экспериментов в 

рассмотренных юрисдикциях от наиболее распространенных до наименее, то список 

будет выглядеть следующим образом: 

– Финтех, прежде всего криптовалютные сервисы на базе распределенных 

реестров (блокчейн). Есть в Сингапуре, Израиле и США. 

– Цифровая медицина, в т. ч. сервисы дистанционной медицины (телемедицина) 

и цифровой мобильной медицины. Есть в Сингапуре и Израиле. 

– Автономный и частично автономный автотранспорт. Есть в Сингапуре и 

Германии (без существенных регуляторных изъятий). 

– Энергетика (прежде всего энергораспределение на базе технологий «умных 

сетей» (Smart Grid)). Есть в Сингапуре.  

– Многоцелевая эксплуатация управляемых и частично автономных БПЛА. Есть 

в CША. 

– Отрасль экологических услуг, вывоза, переработки и управления отходов. 

Есть в Сингапуре. 

Обсуждается либо находится на раннем этапе реализация песочниц в таких 

областях как обеспечение кибербезопасности (включая применение технологий ИИ и 

машинного обучения (AI/ML) для идентификации угроз и управления инцидентами ИБ) в 

Сингапуре, Израиле, промышленные применения AI/ML в Германии. 

Анализ показывает следующие главные тенденции развития регуляторных 

экспериментов в рассмотренных юрисдикциях. 

Ключевым, наиболее «зрелым» и отработанным форматом регуляторного 

эксперимента является модель регуляторной песочницы, которая построена (или 

планируется к созданию) на базе схожих принципов в четырех из пяти рассмотренных 

государств (кроме Финляндии). 

Применение концепции «регуляторных песочниц» активно расширяется в 

отраслевом разрезе. Наблюдается движение от первичной обкатки самого механизма 

песочниц в финтехе к внедрению мультиотраслевой сетки песочниц в Сингапуре, 

Израиле. На сегодня можно говорить, что практика регуляторной песочницы 

окончательно вышла за границы ниши финтеха. 

Режим регуляторных песочниц получает все более широкое распространение в 

различных юрисдикциях как континентального, так и англо-саксонского 

(прецедентарного) права. Если Израиль и особенно Сингапур можно отнести к числу 

государств-пионеров в апробации и продвижении регуляторных экспериментов с 

изъятиями из регулирования, то развитие песочниц в США началось недавно — и уже 
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тоже вышло за рамки ниши финтеха. Более того, наиболее ярким примером успеха 

песочниц как регуляторной концепции служит предложение их комплексного внедрения в 

ключевом программном документе ФРГ в области цифровой трансформации (Digital 

Germany 2025). 

Помимо растущего распространения «вширь» (в новые юрисдикции и отрасли 

цифровой экономики) регуляторные песочницы развиваются качественно, в сторону 

внутренней стандартизации, типизации и субнишевой специализации их участников. Этот 

тренд оформился только в 2018 г., его пионер из числа рассмотренных стран — Сингапур. 

Такой опыт, в случае его успеха, также быстро распространится из финтеха в другие 

области регуляторных экспериментов. 

Помимо регуляторных песочниц, проделанный анализ позволяет выделить 

практику использования следующих регуляторных режимов и подходов в области 

цифровой экономики: 

– Режим экспериментального тестирования продуктов и сервисов, 

ограниченный по времени, зоне проведения и кругу участников, но без 

существенных изъятий из действующего регулирования. К такому формату 

можно отнести испытательные площадки автономного автотранспорта (AV) в 

ФРГ, где изъятие отсутствует либо ограничивается точечным снятием 

ограничений по допуску тестируемых систем AV на объекты транспортной 

инфраструктуры общего пользования (формат Reallabe). Похожий режим 

используется в рамках проектов по испытанию технологий гражданских 

БПЛА в США, однако там наблюдается большая свобода в изъятиях из 

регулирования и, таким образом, близость к классической песочнице. 

– Режим целевой инвестиционной, грантовой и иной финансовой поддержки 

кластерной инфраструктуры тестовых площадок перспективных сервисов и 

продуктов в области цифровой экономики. Подобная практика распространена 

в Германии (сеть цифровых хабов и кластеров в рамках программы Индустрия 

4.0) и в Израиле (сетка режимов «предпочтительных предприятий»), и 

предусматривает создание особых территорий, в рамках которых 

формируются кластеры (хабы) цифровых технологий — как на площадках 

частных компаний, так и в рамках государственно-частного партнерства 

(ГЧП), университетов и не-университетских организаций сферы НИОКР. 

Тестирование цифровых инноваций на площадках таких кластеров не 

предусматривает изъятий из регулирования, но для участников кластеров 

(хабов) и для потенциальных инвесторов в них обеспечиваются стимулы для 
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участия, как то: специальные налоговые режимы со снижением ставок; 

упрощенный порядок взаимодействия с налоговым регулятором; специальный 

порядок согласования инвестиций в инфраструктурные проекты кластеров; 

режим консультационного сопровождения и поддержки для участников хаба и 

инвесторов, и проч. Условным аналогом такого регуляторного 

инструментария являются территории с особыми режимами в РФ: ТОСЭР, 

наукограды, а также ОЭЗ технико-внедренческого и научно-

исследовательского типа. 

– Формат пре-регулирования: разработка базовых принципов и концепций 

будущего регулирования в рамках взаимодействия всех заинтересованных 

сторон, включая частный бизнес и техническое сообщество. В отличие от 

песочниц и других экспериментов в «живой среде», здесь имеется в виду 

сугубо «умозрительный регуляторный эксперимент», в рамках которого 

ключевые провайдеры новых технологий совместно с государством ведут 

разработку общей этической, правовой, социально-экономической рамки, с 

учетом которой впоследствии будет формироваться корпус нормативно-

правового регулирования в соответствующей нише. Яркий пример — работа 

Консультативного совета по этическим вопросам ИИ при Правительстве 

Сингапура, включающего представителей национальных и международных 

компаний-флагманов в области разработки ИИ-решений. 

– Техническая стандартизация в некоторых случаях выступает не только 

основой собственно технического регулирования, но влияет на отраслевое 

регулирование и, в большей степени, саморегулирование, в более общем 

смысле. В числе примеров необходимо выделить Рамочную программу для 

уменьшения рисков кибербезопасности (NIST Cybersecurity Framework) в 

США, которая сама по себе выступает для многих отраслей метастандартом, 

выполняя роль методологического инструментария и позволяя формировать 

комплексную обновляемую картину развития стандартов в области 

кибербезопасности в США, выявлять существующие пробелы в 

стандартизации и в практическом применении стандартов, а также определять 

приоритетные направления и ниши разработки и внедрения стандартов с 

учетом меняющейся картины развития ИТ-отрасли и цифровой экономики 

(BigData, ИИ, IoT, облачные и межоблачные взаимодействия, квантовые 

вычисления). По состоянию на 2017 г. методологический инструментарий 

NIST Cyberseсurity Framework в бизнес-процессы по обеспечению 
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кибербезопасности был внедрен в бизнес-процессы более 30% американских 

организаций и являлся одним из самых распространенных инструментов 

саморегулирования бизнеса в сфере кибербезопасности. 

– Также технические стандарты имеют большое значение для регулирования 

процессов оказания цифровых услуг и цифровой трансформации бизнес-

процессов самого государства. Яркий пример: Стандарты цифровой службы 

(DSS) Сингапура, охватывающие и технологическую сторону, и дизайн, и 

процессы предоставления государственных услуг в цифровой форме. 

– Помимо технической стандартизации, значимыми инструментами 

саморегулирования, применяемыми в том числе в отношении проектов 

внедрения технологий и сервисов цифровой экономики, выступают 

рекомендации по лучшим практикам отраслевого уровня. Например, практика 

сертификации медицинских приложений по итогам истории деятельности 

компании, предложенная в 2018 г. Администрацией по делам пищевых 

продуктов и лекарственных средств (FDA) США и представляющая собой 

нечто среднее между статусом доверенного поставщика и принципами good 

manufacturing practice (GMP) в фармацевтике. 
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 Методологические подходы к управлению 5

изменениями в сфере цифровой экономики 

 Скорость регулирования vs. стабильность 5.1

правоприменительной практики 

Развитие технологий требует существенного повышения скорости адаптации 

регулирования к меняющимся экономическим реалиям. Вместе с тем постоянные 

изменения на нормативном уровне подрывают принцип правовой стабильности. Эта 

дилемма не является ключевой в российском контексте, поскольку в последние годы 

частота изменения законов и подзаконных актов, регулирующих экономическую 

деятельность, оценивается как избыточно высокая для поддержания стабильности 

правоприменения. В таких условиях более значимым становится вопрос о том, как 

гарантировать качество регуляторных решений при высокой скорости их принятия. 

В поиске баланса представляется недопустимым жертвовать сбором информации, 

необходимой для уяснения существа решаемой проблемы, диалогом с представителями 

бизнеса и с обществом относительно оптимальных решений, оценкой регулирующего 

воздействия. Отказ от этих элементов процедуры существенно повышает риск принятия 

непродуманных и несбалансированных регуляторных решений. Вместо этого Концепция 

предлагает использовать одновременно комплекс подходов: 

– использование цифровых технологий (платформы для взаимодействия 

субъектов, участвующих в разработке норм, конструкторы норм и пр.) для 

сокращения непродуктивных временных потерь при разработке нормативных 

актов; 

– проведение правовых экспериментов как способа минимизировать риски, 

связанные с нехваткой информации для принятия решения об изменении 

нормативного регулирования; 

– повышение гибкости за счет использования инструментов мягкого 

регулирования для дополнения нормативных актов и детализации 

нормативных положений с учетом изменений в цифровой экономике; 

– закрепление принципа «разрешено все, что не запрещено» применительно к 

вновь возникающим технологиям или новым практикам использования уже 

имеющихся технологий при установлении границ применения этого принципа 

(по отраслям или видам отношений, по масштабам деятельности, по наличию 
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или отсутствию рисков для жизни и здоровью людей, уничтожения или порчи 

имущества и пр.); 

– использование саморегулирования участников определенных видов 

деятельности, связанных с цифровыми технологиями. 

 Детализация нормативных предписаний vs. дискреция 5.2

За исключением цифровизации процесса разработки нормативных актов, все 

перечисленные выше способы повысить гибкость регулирования и его способности 

адаптироваться к меняющемуся технологическому контексту, предполагают отказ от 

детализации на уровне законов как деятельности регулирующих органов, так и 

деятельности иных субъектов подлежащих регулированию отношений. Реализация 

принципа «разрешено все, что не запрещено» и саморегулирование предполагают 

дискрецию участников экономических отношений. В свою очередь, использование 

инструментов мягкого регулирования и правовых экспериментов предполагают 

дискрецию регулятора. 

Как отмечают эксперты Высшей школы экономики, еще одним способом 

повышения гибкости регулирования является расширение применения аналогии закона и 

аналогии права за пределы регулирования гражданских правоотношений. «Это потребует 

от законодателей более высокого уровня абстракции при формулировании правовых 

норм, а от правоприменителя более высокого уровня не только квалификации, но и 

морально-этического уровня (так как потребуется применение требований 

добросовестности, разумности, справедливости)» 52. 

При том, что расширение дискреции необходимо для эффективного регулирования 

цифровой экономики, нельзя игнорировать тот факт, что сейчас участники экономических 

отношений с недоверием относятся к действиям регуляторов, опасаясь 

непоследовательности, ошибок и злоупотреблений. Кроме того, нельзя не учесть, что 

сейчас не все регулирующие органы располагают кадровыми и информационными 

ресурсами для разработки качественных регуляторных решений в сфере цифровой 

экономики. В настоящее время эти проблемы пытаются решать путем максимально 

                                                            

 

52 Развитие регулирования: новые вызовы в условиях радикальных технологических Р17 изменений [Текст] : 
докл. к ХХ Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9—12 апр. 2019 г. / М. 
Я. Блинкин, А. С. Дупан, А. Ю. Иванов и др. ; рук. авт. кол. Ю. В. Симачев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 88 с. Стр. 86. 



59 

подробной детализации (желательно на уровне законов) как деятельности регулирующих 

органов, так и рыночных игроков. Однако такой подход существенно снижает 

возможности адаптации и регулирования, и самого рынка к технологическим инновациям. 

В качестве альтернативы детализации нормативного регулирования для 

укрепления доверия к системе управления изменениями может служить механизм 

исправления ошибочных регуляторных решений. В тех случаях, когда регулирующий 

орган превысил пределы дискреции таким механизмом может служить суд. Желательно 

также иметь административный механизм, способный оперативно устранять возникшие 

проблемы. В качестве альтернативного механизма, который может гарантировать. 

Для того чтобы мягкое регулирование было качественным, полномочия 

использовать этот инструмент должны быть только у центральных аппаратов 

федеральных органов исполнительной власти. Но решения центрального аппарата 

невозможно обжаловать внутри ведомства в силу отсутствия вышестоящей инстанции. 

Проблема может быть решена «административным трибуналом» — органом, который мог 

бы отменять некорректные регуляторные решения по запросам участников рынка или 

других регуляторов. 

Дополнительно необходимо создать стимулы и условия, стимулирующие 

руководство и должностных лиц регулирующих органов к отмене или корректировке 

ошибочных и неудачных регуляторных решений. Ими, в частности, могут быть:  

– механизмы обратной связи с участниками рынка и иными заинтересованными 

лицами через цифровые платформы, при помощи которых обратная связь 

может собираться и обрабатываться оперативно, в том числе — 

автоматически; 

– высокий уровень публичности при разработке и принятии регулятивных 

решений (в том числе — через цифровые платформы). 

 Формирование особой отрасли права vs. интеграция 5.3

норм в существующую структуру нормативного регулирования  

Цифровая экономика не является отдельной сферой экономической активности. 

Использование цифровых технологий возможно в самых разных сферах. В связи с этим 

выделить нормы, касающиеся цифровой экономики и управления ею, в отдельную 

подотрасль права может оказаться сложным. Вместе с тем оформление отдельных 

элементов системы управления изменениями (например, такого механизма как правовые 
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эксперименты), а также регулирование порядка применения отдельных технологий может 

потребовать принятия специальных законов. 

При подготовке законов и иных ключевых нормативных актов, касающихся 

функционирования цифровой экономики и системы управления изменениями в этой 

сфере, следует иметь в виду ближайшие перспективы цифровой трансформации права. В 

первую очередь речь идет о машиночитаемых правовых нормах. Хотя технологических 

решений, позволяющих создавать машиночитаемые нормы на русском языке, еще не 

появилось, при создании системы регулирования цифровой экономики, должна быть 

предусмотрена возможность перехода к разработке машиночитаемого законодательства и 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

 Условия эффективности особых правовых режимов 5.4

5.4.1 Особые правовые режимы в российской правовой системе: 

состояние и перспективы развития 

Российская правовая система предусматривает дифференциацию правового 

регулирования, устанавливая специальные правовые режимы, предполагающие 

отступления от правил общего или специального регулирования. Такие режимы вводятся 

чтобы создать условия для развития конкретных территорий, чтобы стимулировать 

отдельные виды экономической активности или обеспечить реализацию иных 

общественно значимых целей (Приложение Е). 

Специальные правовые режимы, в частности, используются как способ 

стимулировать развитие и внедрение технологических инноваций. Например, с этой 

целью были созданы инновационный центр Сколково53, международный кластер 

медицинских технологий54, инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ)55. 

                                                            

 

53 Федеральный закон «Об инновационном центре Сколково» от 28.09.2010 N 244-ФЗ. 
URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141548&rdk=13 

54 Федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 29.06.2015 N 160-ФЗ 
URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102374686 

55 Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 216-ФЗ URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440220 
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Участники, допущенные к деятельности в рамках этих центров и кластеров, не только 

получают экономические стимулы в виде налоговых льгот. Одновременно они 

освобождаются от обязанности следовать отдельным положениям нормативных актов, 

которые могли бы создать препятствия для внедрения и использования инноваций. 

Например, участники ИНТЦ могут пользоваться налоговыми льготами и 

освобождением от таможенных платежей и некоторых других сборов, на них не 

распространяются существующие ограничения по привлечению иностранных работников. 

Клиники, участвующие в международном кластере медицинских технологий, имеют 

право вести деятельность без российской лицензии и применять незарегистрированные в 

России лекарственные препараты и медицинские изделия, если есть лицензия и 

регистрация в государстве — члене Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). На территории инновационного центра Сколково допускается 

применять требования безопасности и санитарно-эпидемиологические нормативы стран 

— членов ОЭСР или Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

Действие специальных режимов инновационного центра Сколково и 

международного кластера медицинских технологий не имеет временных пределов, но 

ограничено территориально и по кругу лиц. Их недостаточно, чтобы поддерживать 

инновационное развитие в масштабах всей страны. Создание аналогичных правовых 

режимов в других местах возможно, но для этого потребуется принятие специальных 

федеральных законов, а это может занять много времени. ИНТЦ могут создаваться 

решением Правительства РФ, что быстрее. Однако перечень исключений из общего 

правового режима не устанавливается Правительством специально для каждого вновь 

создаваемого ИНТЦ, а заранее определен федеральным законом. То есть, он не может 

быть адаптирован к специфике конкретных инноваций, внедрение которых ограничивают 

те требования общего правового режима, изъятия из которых закон об ИНТЦ не 

предусмотрел. 

В целом задача устранения правовых барьеров для инноваций должна решаться не 

путем создания отдельных исключений из общих правил, а системно — посредством 

внесения поправок, приятия новых законов и нормативных актов, отмены устаревших. 

Однако бывают случаи, когда нет однозначного ответа на вопрос, действительно ли 

технологическое решение, чья реализация ограничивается действующими правовыми 

нормами, настолько значимо и в перспективе полезно, что оно оправдывает коррекцию 
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действующих нормативных актов. Кроме того, в некоторых случаях может быть 

неочевидно, как именно лучше изменить правовые нормы. По мнению экспертов в этих 

случаях уместно использовать правовой эксперимент56. 

Правовой эксперимент также представляет собой особый правовой режим, но он 

ограничен не только масштабом, но и сроком действия. Правовые эксперименты 

рекомендуется использовать как один из регуляторных инструментов, который дает 

возможность найти баланс между задачей поддержать инновации и справиться с 

возможными непредвиденными негативными последствиями их внедрения57. Так 

называемые «регуляторные песочницы», в которых проводятся эксперименты по 

использованию цифровых технологий в финансовой сфере, существуют в Австралии, 

Бахрейне, Великобритании, Гонконге, Дании, Индонезии, Иордании, Канаде, Малайзии, 

Нидерландах, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сингапуре, США, Таиланде, Тайвани и пр58. В 

других сферах «песочницы» встречаются реже. Тем не менее, имеется опыт проведения 

экспериментов, связанных с использованием цифровых технологий в электроэнергетике, 

при организации движения транспорта (включая беспилотный), а также вывоза и 

переработке мусора (см. раздел 4 и Приложение Д).  

В перечисленных юрисдикциях правовые эксперименты зачастую предполагают 

изъятие из действия актов изданных или администрируемых отдельными отраслевыми 

регуляторами. Обладая полномочиями по реализации конкретного закона (включая право 

применять или не применять меры ответственности за несоблюдение его предписаний, 

издавать, модифицировать и отменять детализующие закон требования), отраслевые 

регуляторы собственным решением создают экспериментальный правовой режим (или 

режимы) для пилотирования того или иного инновационного решения. 

В России есть пример, аналогичный имеющимся в опыте других стран 

регуляторным «песочницам». В 2018 году для пилотирования новых финансовых 

сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования, была создана 

регулятивная площадка Банка России59. По отзывам экспертов, регулятивная площадка 

пока находится в стадии настройки и оптимизации. Тем не менее, она уже дала первые 

                                                            

 

56 Сивицкий В.А., Сорокин М.Ю. Правовой эксперимент и развитие права // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. 2016. № 4. С. 15-30.  

57 William D. Eggers, Mike Turley , Pankaj Kishnani. The future of regulation: Principles for regulating emerging 
technologies. Deloitte Insights, 2018// https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/future-of-
regulation/regulating-emerging-technology.html  

58 Там же. 
59 См. информацию на сайте Банка России https://www.cbr.ru/fintech/regulatory_platform/ 
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результаты. В частности, пилотирование успешно прошел предложенный ПАО 

«Сбербанк» сервис, который позволяет дистанционно управлять полномочиями по счетам 

корпоративных клиентов на совершение операций в отделениях банков60. Эта 

«песочница» сконструирована для работы с нормативными актами самого Центробанка, 

которые корректируются по результатам ее работы. Работа в «песочнице» Центробанка не 

предполагает изъятия из законов и других нормативных актов. 

Теоретически опыт регулятивной площадки Банка России может быть 

тиражирован другими отраслевыми регуляторами, которые могли бы создавать 

возможности для экспериментов, ограничивая действие нормативных актов, которые они 

издают в пределах своей компетенции. Однако этот подход имеет ряд ограничений. 

Во-первых, по мнению ряда экспертов, «практика формирования отраслевых, а не 

универсальных площадок для проведения таких экспериментов не позволит выявлять все 

существующие правовые ограничения и риски, возникающие при использовании новых 

технологий»61. Во-вторых, вне банковской сферы экономическая и иная деятельность 

зачастую одновременно попадет под действие актов, принятых различными отраслевыми 

регуляторами. Снятие ограничений со стороны лишь одного регулятора может оказаться 

недостаточным для тестирования нового технологического решения. Нужна возможность 

создавать такие правовые режимы, в которых возможны изъятия из действия подзаконных 

актов, принятых разными ведомствами. Сделать это в рамках одного федерального органа 

власти не представляется возможным. Таким образом, при установлении 

экспериментального правового режима во многих случаях придется формировать 

консенсус между различными федеральными органами власти. Если же кто-то из них 

будет выступать против — возникнет потребность в площадке для снятия противоречий. 

Такой площадкой может стать Правительство Российской Федерации как орган, 

возглавляющий единую систему исполнительной власти. 

Рассматривая вопрос об эффективности экспериментальных правовых режимов 

следует также иметь в виду, что российская юрисдикция отличается от многих 

зарубежных высокой плотностью регулирования именно законодательными актами. То 

есть, экспериментальные правовые режимы должны предусматривать возможность 

изъятия и из норм законов. Однако сложившаяся в российской правовой системе иерархия 

источников юридически обязательных норм в совокупности с вытекающими из 
                                                            

 

60 См. информацию на сайте Банка России.  
61 Цифровое будущее государственного управления по результатам / Е. И. Добролюбова, В. Н. Южаков, А. А. 

Ефремов, Е. Н. Клочкова, Э. В. Талапина, Я.Ю. Старцев. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019 —с. 89 
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Конституции правилами распределения компетенций и полномочий органов власти не 

предполагает возможность изъятий из действия федеральных законов на основании 

решения министерств и ведомств. В идеале решения о таких изъятиях должен принимать 

законодатель. Однако, учитывая длительность законотворческих процедур, в условиях 

быстро меняющейся цифровой экономики этот способ не представляется эффективным. 

Принятие решений о введении конкретных экспериментальных режимов можно передать 

Правительству. Для этого потребуется внесение поправок в Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» (далее ФКЗ «О Правительстве»). Передача такого решения Правительству 

сможет снять возможный конфликт механизма экспериментальных правовых режимов с 

положениями ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», которая запрещает федеральным органам исполнительной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или 

организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному 

банку Российской Федерации принимать акты и совершать действия, которые 

устанавливали бы дискриминационные условия для отдельных участников рынка. 

Глава 4 Конституции определяет статус Президента не как руководителя 

исполнительной ветви власти, а как главы государства с особым статусом. В этой связи 

возникает вопрос о допустимость вводить изъятия из действия указов Президента на 

основании решений Правительства. В тех случаях, когда эксперимент требует изъятий из 

действия указов Президента, такое изъятие должно также производиться указом 

Президента. Впрочем, роль президентских указов в регулировании экономических 

отношений сравнительно невелика. Можно предположить, что изъятие из их действия 

будет требоваться в редких случаях. 

Российская Конституция и законодательство распределяет предметы ведения и 

полномочия между федеральными органами власти, органами власти субъектов 

федерации, а также органами муниципальной власти. Так же, как и федеральные, 

региональные и муниципальные органы могут принимать нормативные акты по 

предметам своего ведения. Соответственно, реализация правового эксперимента на 

территории определенного региона или муниципального образования может потребовать 

изъятия из действия нормативных актов регионального или муниципального уровня. По 

этой причине процедуры установления экспериментальных правовых режимов должны 
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предусматривать участие региональных и муниципальных органов власти в принятии 

решений. 

Также нельзя исключить ситуации, что региональные и муниципальные власти 

захотят проводить правовые эксперименты, не связанные с изъятиями из действия 

нормативных актов федерального уровня. Такая возможность должна быть 

предусмотрена. Вместе с тем, учитывая специфику распределения предметов ведения 

между органами власти разного уровня и малую роль муниципальных и региональных 

властей в регулировании экономической деятельности, вероятность установления 

экспериментальных правовых режимов исключительно решением органов власти 

субъектов федерации или муниципального образования низка. 

5.4.2 Особые правовые режимы в повестке Евразийского 

экономического союза 

Одним из приоритетов проработки инициатив в рамках реализации цифровой 

повестки Евразийского экономического союза до 2025 года обозначена система 

регулятивных «песочниц». Этот специальный согласованный правовой режим вводится 

для проработки и пилотирования проектов, для определения эффективной модели 

взаимодействия и построения бизнес-процессов в связи с развитием цифровых экономик 

государств-членов ЕАЭС. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 

октября 2017 г. №12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза до 2025 года» определяет, что страны Союза 

самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют национальные политики в сфере 

цифровой экономики, но при этом обеспечивают согласованную политику. Регулятивные 

«песочницы» являются сильным интеграционным механизмом нормативно-правового 

регулирования, который призван обеспечить пилотирование проектов по основным 

направлениям цифровой повестки Союза и выработку согласованной политики по 

значимым решениям. 

Проработка проблемы регулятивных «песочниц» Евразийской экономической 

комиссией и заседания экспертов позволили обозначить ряд важных аспектов 

проектирования и введения специальных правовых режимов, а также выявить отдельные 

проблемные вопросы. Проведен анализ международного опыта и подготовлен доклад о 

применении регулятивных «песочниц» в ЕАЭС. Однако ряд существенных моментов, в 

том числе влияющих на согласованную политику реализации цифровой повестки, требует 
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более глубоких научных и методологических исследований, правового и социально-

экономического моделирования. 

Российская Федерация заинтересована в полноценном исследовании и применении 

в контуре внутреннего рынка Союза специального механизма по пилотированию 

решений, в том числе нормативного характера в формате регулятивных и цифровых 

«песочниц». Система регулятивных «песочниц» дает весомый эффект в части 

формирования и накопления компетенций, отработки правовых моделей, поддержки 

процессов апробации и коммерциализации проектов на ранних стадиях развития, 

тестирования и прототипирования решений, повышения ценности цифровых активов, 

снижения рисков. С учетом решений, принятых Высшим Евразийским экономическим 

советов и Евразийским межправительственным советом, Евразийская экономическая 

комиссия приступает к формированию концепции специальных правовых режимов, в том 

числе механизма цифровой песочницы в Интегрированной информационной системе 

ЕАЭС. В связи с этим Минкомсвязи России было бы целесообразным принять активное 

участие в проработке основных вопросов, связанных с регулятивными и цифровыми 

песочницами, как в контуре отечественной экономики, так и совместно с государствами-

членами ЕАЭС. Роль лидера в сфере исследований и применения регулятивных 

«песочниц» позволила бы Российской Федерации существенно ускорить реализацию 

национальной программы «Цифровая экономика» и получить значительные конкурентные 

преимущества в глобальной экономике. 

5.4.3 Критерии успешности экспериментальных правовых режимов: 

международный опыт 

На основании приведенного анализа международного опыта можно выделить 

следующие рамочные (базовые) критерии успеха регуляторных экспериментов: 

– Наличие объективной необходимости именно в регуляторном эксперименте 

как таковом, верный подбор конкретного вида, формата, подходов и 

инструментов (например, пилотный проект или выделение 

сертифицированных компаний, техническое регулирование или 

дерегулирование бизнес-процессов). Выбор всегда связан как с объективными 

потребностями бизнеса, так и со спецификой отрасли, национального 

регулирования и правоприменения, функционирования самого госаппарата и 

т.д. Все это гарантирует востребованность практики, ее реализуемость и 

эффективность как с точки зрения наработки норм, так и развития бизнесов, 
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продуктов и технологий внутри эксперимента (как отдельной, но 

взаимосвязанной задачи). 

– Включенность регуляторного эксперимента в общую канву политики в части: 

– политики развития — например, в рамках межведомственной 

координации усилий, национальных программ или планов, стратегий и 

т.п.; 

– соответствия НПА в части функционирования самих госорганов духу, 

принципам и практике регуляторных экспериментов. 

– Высокий уровень доверия к регулятору со стороны бизнеса и — в зависимости 

от области применения — иных рыночных стейкхолдеров (конечные и 

промежуточные потребители, научно-технологическое сообщество и пр.). Это, 

помимо прочего, предполагает: 

– выстроенные механизмы эффективной коммуникации — включая 

обратные связи — с бизнесом и, нередко, иными стейкхолдерами. Речь 

идет, во-первых, об институционализированных коммуникация, таких, 

как консультативные структуры или коллективные органы управления 

пилотными проектами. Во-вторых, о менее формальных факторах, таких, 

как репутационный капитал регулятора, наличие личных 

информационных контактов с регулируемыми субъектами в рамках 

практик «ручного управления», де-факто вменение части задач 

управления бизнес-ассоциациям (как в Индустрии 4.0) с тесной 

координацией с ними и пр.; 

– контролируемый уровень лоббизма со стороны доминирующих рыночных 

игроков. Призван дать понять прочим бизнес-субъектам готовность 

регулятора в рамках эксперимента учитывать их интересы, а не 

выстраивать регуляторный эксперимент под перспективную задачу 

подавления новых направлений и/или их поглощения текущими 

лидерами. 

– Высокий уровень кадрового обеспечения регулятора, включая 

технологические компетенций. 

Помимо рамочных, можно также выявить ряд инструментальных факторов успеха 

при реализации регуляторного эксперимента: 

– Демонстрация принятым к эксперименту бизнесом, проектом/продуктом 

(товаром или услугой) или разработкой потенциала для занятия существенной 

доли рынка и решения каких-либо практических проблем, существующих в 
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настоящее время в ее отсутствие на рынке. Примерами решения проблем 

могут быть оптимизация бизнес-процессов и транзакций, сокращение 

транзакционных издержек и времени, требуемого для проведения транзакций, 

повышение прозрачности, прослеживаемости и открытости определенных 

категорий услуг и продуктов, упрощение процессов оказания услуг для 

пользователей, а также повышение доступности сервисов и продуктов для 

отдельных категорий пользователей и рынка в целом. В строгом смысле слова, 

именно этот критерий и называется инновационным потенциалом тестируемой 

разработки. 

– Доработка и адаптация тестируемого бизнеса, продукта или технологии к 

требованиям открытого рынка и полномасштабному масштабированию на 

рынке, обеспеченная за время его развития в экспериментальной среде. Этот 

показатель замеряется периодически в рамках регуляторного эксперимента и 

служит одним из основных критериев для принятия решения о продлении 

(либо отказе от продления и прекращении) участия бизнеса, проекта/продукта 

или разработки в регуляторном эксперименте. 

– Устранение потенциальных рисков, которые может нести вывод продукта на 

рынок за пределы «безопасной» регуляторной среды. Речь идет о самых 

различных рисках, включая риски защиты данных и обеспечения 

информационной безопасности, надежности и неотказуемости тестируемых 

сервисов и инфраструктур в целом, специфические риски для рынка, которые 

может представлять вывод на него «сырого» сервиса (например, риски 

финансовой стабильности и отмывания денег/финансирования терроризма 

(ОД/ФТ) для криптовалютных сервисов, риски для здоровья и безопасности 

пациентов для сервисов дистанционной медицины). Особо серьезными 

являются риски безопасности, представляемые киберфизическими системами, 

такими как автономный транспорт. 

Кроме того, в финансовом секторе (финтех) ключевыми параметрами служат 

показатели числа и объема транзакций, проведенных при помощи тестируемых сервисов, 

а также количества пользователей, воспользовавшихся услугами тестируемого сервиса. 
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 Свобода рынка vs. государственное стимулирование 5.5

цифровой экономики 

Приоритетность сценария по стимулированию развития цифровой экономики 

заложена в национальную программу «Цифровая экономика». Так, одной из задач 

Федерального проекта «Нормативное регулирование» является принятие мер, 

направленных на стимулирование экономической деятельности, связанной с 

использованием современных технологий, сбором и использованием данных. Такие меры 

могут предполагать: 

– установление налоговых и иных льгот для субъектов цифровой экономики; 

– стимулирование импортозамещения и реализации экспортно-

ориентированных проектов в области цифровых технологий; 

– развитие механизмов венчурного инвестирования и государственно-частного 

партнерства в области цифровой экономики; 

– принятие и реализация правового регулирования об экспериментальных 

правовых режимах, направленных на тестирование новейших технологий и 

продуктов; 

– стимулирование развития компаний, которые реализуют проекты с высоким 

коммерческим потенциалом в области сквозных технологий, в том числе 

путем адресной поддержки компаний-лидеров по этому направлению. 

Необходимо отметить, что помимо поддержания компаний-лидеров, важно 

инициировать программы, направленные на поддержку среднего инновационного 

бизнеса, а также на стимулирование быстрорастущих малых и средних инновационных 

предприятий. Для развития прорывных технологий и создания новых рынков важно 

уделять внимание проектам на ранних стадиях инновационного цикла и задельным 

исследованиям. Хотя такие проекты находятся в зоне высокого риска с точки зрения 

получения результата, именно они могут стать основной для будущих технологических 

прорывов. 

Такой подход применяется в зарубежных юрисдикциях, в том числе и в ведущих 

экономиках, где доля частного финансирования инноваций значительно превышает 
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аналогичный показатель в России, но государство тем не менее считает необходимым 

финансирование малых и средних инновационных предприятий62. 

В России фокус поддержки институтов развития нередко смещается в сторону 

проектов с наименьшим риском (проектов поздних стадий инновационного цикла — 

стадии прототипа изделия, опытного образца). Причиной такой ситуации является 

избыточное давление контрольно-надзорных органов, ориентированных на получение 

стопроцентного результата при вложении государственных средств. Эта ситуация требует 

коррекции. 

Эксперты отмечают63, что деятельность институтов развития должна быть 

переориентирована на обеспечение непрерывности инновационного процесса, стыковку 

между его стадиями («инновационный лифт»), создание стартапов на всех этапах 

жизненного цикла инновационного продукта (базовые исследования, создание концепта, 

развитие технологии на ранней стадии, создание продукта, производство и маркетинг) и 

на предоставление им технологических и организационных сервисов. В этом смысле 

представляется целесообразным диверсифицировать структуры поддержки и развития для 

разных стадий инновационного процесса: 

– венчурные и иные фонды, ориентированные на поддержку прорывных 

разработок и высокорисковых поисковых исследований, способных привести 

к смене научной или технологической парадигмы; 

– целевые фонды, направленные на создание и развитие новых 

высокотехнологичных секторов экономики. 

Еще одним направлением для развития является дополнение существующих 

финансовых механизмов поддержки адресными госпрограммами и проектами, 

направленными на решение конкретных задач — интернационализации субъектов малого 

и среднего предпринимательства, работающих в области инноваций, финансировании 

сопутствующих консалтинговых и юридических услуг и проч. 

 Концентрация функций по управлению изменениями 5.6

Поскольку применение цифровых технологий в разных сферах будет иметь свою 

специфику, будет необходимо участие отраслевых регуляторов в выработке решений в 
                                                            

 

62 Центр стратегических разработок. «Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. 
Экспертно-аналитический доклад». Москва. 2017. С.94. 

63 Там же. С. 92-93. 
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сфере цифровой экономики. Такой подход обусловлен не только и не сколько 

сложившимся распределением полномочий между федеральными исполнительными 

органами власти, но и целесообразностью использовать экспертизу отраслевых 

регуляторов, концентрирующих знания об особенностях конкретной отрасли и опыте 

управления ею. По этой причине сконцентрировать полномочия по регулированию 

цифровой экономики в рамках одного органа не представляется продуктивным. 

Вместе с тем регулирование цифровой экономики должно следовать целям и 

задачам, определенным в стратегических документах. Чтобы видение общих целей и 

задач не было утрачено отдельными регуляторами, фокусирующими свое внимание на 

конкретной отрасли, желательно наличие координирующего органа. Координирующий 

орган также может взять на себя функции: 

– контроля за выполнением отраслевыми регуляторами процедур, связанных с 

выявлением регуляторных проблем, привлечением бизнеса и граждан к 

выработке регуляторных решений и оценки их воздействия; 

– рассмотрением споров по распространению механизмов управления 

изменениями на те или иные отношения. 

Желательно, чтобы координирующий орган был коллегиальным и в его работе 

участвовали бы представители разных ведомств. Хотя работу коллегиального органа 

сложнее организовать и коллегиальному органу нужно больше времени на принятие 

решений, такие органы обеспечивают большую преемственность в проводимой политике, 

лучше аккумулируют экспертизу по управлению находящейся в их ведении сферой. 

 Степень организационно-компетентностной 5.7

специализации по вопросам цифровой экономики внутри 

публичных органов  

Регулирование цифровой экономики потребует от органов власти наращивания 

специфических компетенций: начиная от культуры принятия решений на основе данных и 

заканчивая знанием цифровых технологий. Удобный способ сформировать ядро 

сотрудников, владеющих необходимыми компетенциями, — сгруппировать их в 

отдельное подразделение, которому будет поручено выполнять все функции, связанные с 

цифровой экономикой, включая подготовку регуляторных решений, их обсуждение и 

согласование с другими ведомствами и представителями бизнес-сообщества. 

Вместе с тем подобный подход имеет свои недостатки. Как уже было сказано, 

цифровая экономика — это не отдельная изолированная сфера деятельности. 



72 

Использование цифровых технологий вплетается в традиционную экономическую 

активность, меняя ее. В связи с этим при принятии регуляторных решений важно 

соединять компетенции, связанные с цифровыми технологиями, с углубленным знанием 

той сферы деятельности, в которой они применяются. А такие знания, со всей 

очевидностью, будут сконцентрированы не в подразделении, отвечающем за цифровую 

экономику, а в других подразделениях публичного органа. 

Задача объединения компетенций, может быть решена путем отказа от 

организационно-компетентностной специализации в пользу распределения специалистов, 

владеющих знаниями о цифровых технологиях по разным подразделениям внутри 

публичного органа. Альтернативный вариант — разрабатывать и принимать регуляторные 

решения, касающиеся цифровой экономики, с участием как подразделения, отвечающего 

за вопросы цифровой экономики, так и подразделений, специализирующихся на тех видах 

экономической активности, о «цифровизации» которых идет речь в данный момент. 

 Вовлечение заинтересованных лиц в процесс принятия 5.8

решений в процесс принятия решений 

Национальная программа «Цифровая экономика» видит участие бизнеса, 

гражданского общества и научно-образовательного сообщества необходимым условием 

эффективности регулирования цифровой экономики. Уже сейчас существует спектр 

механизмов, обеспечивающих привлечение разных групп в процесс формулирования 

решений, оценки планируемого к принятию и уже принятого регулирования. При 

решении вопроса, как развивать механизмы участия в принятии решений и обратной 

связи при регулировании цифровой экономики, необходимо иметь в виду следующие 

обстоятельства. 

Одно из значимых качеств механизмов участия в принятии решений — это 

открытость. Высокая степень открытости дает возможность всем желающим 

присоединиться к обсуждению решения. Однако самой по себе открытости может быть 

недостаточно. По наблюдениям за работой платформы для публичных консультаций в 

рамках ОРВ было установлено, что значимым препятствием для их эффективности стала 
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невысокая степень вовлеченности адресатов регулирования64. Эта проблема может иметь 

разные причины для разных категорий заинтересованных лиц. 

Так, со стороны крупных игроков рынка такое нежелание может быть связано с 

тем, что им доступны более прямые способы донести свою позицию до регулятора, чем 

участие в общем обсуждении. В этом отношении необходимо предусмотреть механизмы, 

которые будут обеспечивать, чтобы любое изменение, предлагаемое для регулирования в 

сфере цифровой экономики, проходило через общие процедуры консультаций 

посредством платформенного решения. Таким образом будет уменьшена возможность для 

крупных игроков саботировать работу платформы. Кроме того, в работе платформы 

возможно выделить отдельный трек для более крупных субъектов, готовых к более 

обстоятельному и профессиональному диалогу (крупных игроков рынка, 

профессиональных ассоциаций, тематических рабочих групп в рамках Центра 

компетенций). При этом работа такого трека должна оставаться прозрачной и открытой 

для ознакомления любым пользователям. 

Для более мелких игроков и общественности важным препятствием для участия в 

публичных консультациях, которые реализуются посредством платформенного решения, 

может стать их неосведомленность о возможностях платформы, а также сложность 

процедуры, интерфейса платформы и формы подачи информации. Поэтому помимо 

установления принципа открытости площадки, от государственных органов и 

должностных лиц будут требоваться специальные усилия, чтобы мотивировать 

пользоваться такими площадками. В этом отношении представляется необходимым: 

– принимать меры по информированию общественности и отдельных 

заинтересованных групп о возможности принять участие в нормотворческом 

процессе и разъяснять функционал платформы и правила ее работы (в первую 

очередь, правила направления обращений);  

– упростить интерфейс и форму подачи информации с тем, чтобы субъектам, не 

являющимся специалистами в праве, было удобно взаимодействовать в рамках 

платформы; 

– изучать опыт пользователей и своевременно адаптировать интерфейс 

платформы к их особенностям. 

                                                            

 

64 Центр стратегических разработок. Доклад “Регуляторная политика в России: основные тенденции и 
архитектура будущего”. Москва. Май 2017. С. 33. 
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Кроме того, тратить ресурсы на формулирование и аргументирование своей 

позиции люди готовы, только тогда, когда они уверены, что участвуют в реальном 

диалоге. 

В случае очного взаимодействия, наличие второй стороны и ее заинтересованность 

очевидны. Площадки, предполагающие очный диалог с представителями бизнеса, 

гражданского общества и научных организаций, могут быть более продуктивными, на них 

может быть проще привлекать участников, проще обеспечивать диалог и согласование 

мнений. Однако основной недостаток таких площадок — невозможность привлечь 

широкий круг участников, в особенности мелкий бизнес, стартапы и граждан. 

В случае общения посредством цифровой платформы государственные органы 

должны убедить бизнес и граждан, что их предложения не пропадают, а реально 

используются. Очевидно, что не все предложения, высказанные представителями бизнеса, 

гражданского общества и научных организаций, могут быть воплощены в виде 

регуляторных решений. Некоторые предложения необходимо отклонять, потому что они 

исходят из некорректного понимания регуляторной проблемы, или предлагают не самые 

эффективные способы для ее решения, или не учитывают значимый общественный 

интерес. Однако отклонение без объяснения причин на языке, не понятном автору 

предложения и другим участникам, создает впечатление, что предложение было 

проигнорировано. В результате участники теряют доверие к платформе. Поэтому 

налаживание механизмов информирования участников о ходе и результатах консультаций 

и о регуляторных решениях, принятых по итогам рассмотрения каждой из проблем на 

повестке платформы, а также механизмов предоставления органами власти 

содержательной обратной связи субъектам, которые приняли участие в процессе, является 

одним из ключевых факторов для поддержания их вовлеченность в процесс. 

Обратной стороной принципа открытости площадки для публичных консультаций 

является риск поступления вала некомпетентных и необоснованных мнений, за которым 

будут теряться содержательные. Эту проблему можно решить, выдвигая требования к 

качеству обоснования подаваемых предложений. Если площадка цифровая, 

предварительная автоматическая обработка позволит отсеять очевидно не 

соответствующие установленным требованиям предложения. В этом случае с течением 

времени они будут более активно использовать этот канал обратной связи. 

Планируя меры по привлечению негосударственных субъектов к участию в 

принятии решений и обратной связи необходимо учитывать, что разные представители 

этой группы имеют разные возможности содержательно участвовать в диалоге с органами 

власти. Представители крупного бизнеса обладают достаточными ресурсами, чтобы 
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привлечь данные и специалистов разного профиля для обоснования своей позиции. 

Малый бизнес, стартапы и граждане могут иметь сложности с формулированием и 

доказыванием своей позиции. Поэтому неразумно требовать от них того же уровня 

проработанности предложений, что у крупного бизнеса. Компенсировать этот недостаток 

можно несколькими способами. 

Во-первых, государственные органы могу действовать проактивно, самостоятельно 

собирая мнения граждан и малого бизнеса. Например, это можно делать в виде 

автоматического мониторинга прессы и социальных сетей, запрашивая комментарии и 

оценку у получателей государственных услуг, и пр. Во-вторых, можно вести диалог с 

организациями, представляющими интересы малого бизнеса, или гражданскими 

организациями, представляющими интересы граждан. 

В то время как бизнес представлен различными организациями, сформированными 

по отраслевому принципу или по масштабу экономической активности участников, в 

настоящее время мало организаций, представляющих интересы потребителей продуктов и 

услуг, произведенных при помощи цифровых технологий, а также организаций, 

представляющих общественный интерес в связи с развитием технологий. В 

существующей системе управления Национальной программой «Цифровая экономика” не 

заложена возможность для учета мнения общественности и потребителей при разработке 

нормативно-правовых актов. Хотя площадки Центра компетенций являются открытыми, 

на практике мнение общественности, потребителей и мелких игроков рынка представить 

на них затруднительно. В первую очередь это связано с отсутствием центра, в котором бы 

консолидировать такое мнение и который был бы способен его выразить в рамках 

процессов на площадках Центра компетенций.  

Мировая практика показывает, что вовлечение общественности и потребителей 

цифровых продуктов в процесс принятия регуляторных решений является одним из 

механизмов обеспечения качества будущего регулирования и выявления негативных 

эффектов существующих норм. В рамках таких процедур государство может получать 

информацию о существующих проблемах, данные о состоянии рынка, информацию о 

возможных негативных эффектах планируемого регулирования и о неадекватности 

существующего регулирования. Таким образом, вовлечение общественности и 

потребителей может происходить на всех стадиях нормотворческого цикла: от выявления 
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проблемы, требующей нового или измененного регулирования до разработки 

управленческих решений и норм и отслеживания последствий их имплементации65.  

Соответственно, представляется необходимым использовать в сфере управления 

изменениями в цифровой экономике дополнительные механизмы получения и учета 

мнения общественности, потребителей, а также малого и среднего бизнеса. 

Государство может поощрять создание организаций, представляющих интересы 

потребителей, но в этих случаях высок риск, что структуры, чье создание было 

инициировано государством, не будут иметь контактов с гражданами, не будут знакомы с 

их проблемами. В таком случае они окажутся бесполезными в качестве инструмента 

вовлечения граждан в разработку и принятие решений в сфере цифровой экономики. 

Вместе с тем, если устранить барьеры для работы некоммерческих организаций, можно в 

ближайшие годы ожидать появления НКО, представляющих интересы разных групп 

общества в связи с цифровой экономикой.  

В целом, каждый из перечисленных способов вовлечения бизнеса, гражданского 

общества и научно-образовательного сообщества в разработку и принятие решений в 

сфере цифровой экономики, учитывая недостатки, для наиболее точной диагностики 

существующих регуляторных проблем, согласования всех интересов, выявления всех 

рисков, связанных с принятием нового регуляторного инструмента, выбора оптимального 

регулирования, желательно использовать разные методы обеспечения участия 

негосударственных субъектов в выработке и принятии регуляторных решений.  

 Саморегулирование бизнеса  5.9

В ряде случаев саморегулирование бизнеса может быть эффективной 

альтернативой государственному вмешательству в экономику. Институт 

саморегулирования в России находится на стадии активного развития. В ряде отраслей, 

например, в строительстве, аудиторской деятельности, деятельности оценщиков, 

саморегулирование полностью заменило лицензирование деятельности. В сфере 

цифровой экономики на текущий момент отсутствуют специализированные СРО, но уже 

существует ряд ассоциаций, объединяющих участников отдельных сфер цифрового рынка 

и имеющих потенциал для приобретения статуса СРО (Приложение К). Вступление в СРО 

                                                            

 

65 CrowdLaw: Online Public Participation in Lawmaking. https://crowd.law/  
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в сфере цифровой экономики является добровольным и пока не регламентируется 

отраслевым законодательством. 

Главной особенностью саморегулирования является возможность участников 

рынка самостоятельно регулировать свою деятельность в определенной сфере, динамично 

реагировать на изменения рынка, учитывать интересы самих участников и потребителей 

их услуг, разрабатывать обязательные стандарты и правила. В этом смысле 

предоставление бизнесу возможности саморегулирования по отдельным вопросам 

является одним из элементов реализации задач системы управления изменениями — 

повышения гибкости регулирования и обеспечения учета интересов рыночных игроков. 

Участники конкретных рынков, хорошо знающие все аспекты функционирования этих 

рынков, могут сформулировать более точные правила, чем государство. Кроме того, СРО, 

объединяющие в себе участников цифрового рынка, могут быстрее, чем государство 

реагировать на изменения в сфере цифровой экономики, систематизировать и 

анализировать свои интересы и интересы пользователей и участвовать в переговорах с 

государственными органами, лоббируя свои интересы с целью развития регулирования 

цифрового рынка.  

Однако свобода саморегулирования может быть связана с некоторыми рисками. 

Во-первых, отдельные недобросовестные участники рынка могут игнорировать кодексы, 

правила и соглашения, принятые организациями саморегулирования, которые не 

располагают ресурсом принуждения. При этом СРО вправе применить меры 

дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, в том числе и исключить из 

СРО. В ряде случаев это будет означать невозможность осуществления деятельности в 

данной сфере. Данная мера способствует вытеснению с рынка недобросовестных 

участников. Кроме того, членство в СРО не освобождает субъекта от ответственности за 

нарушение законодательства, обеспеченной государственным принуждением.  

Во-вторых, несмотря на то, что для участников рынка цифровой экономики 

членство в СРО на данный момент является добровольным, если в саморегулирующихся 

организациях доминирует крупный бизнес, он может использовать инструменты 

саморегулирования, создавая входные барьеры для более мелких игроков, а в сфере 

цифровой экономики, где модель управления изменениями в значительной степени 

опирается на рыночных стейкхолдеров, может приводить к блокирующему эффекту при 

принятии регуляторных решений. Однако в любом случае риск неполучения или утраты 

допуска на рынок в случае саморегулирования ниже, чем в случае введения 

лицензирования той или иной деятельности.  
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В-третьих, далеко не все члены СРО будут обладать достаточными ресурсами, 

чтобы участвовать в регулировании деятельности членов СРО на цифровом рынке и не 

принимать участия в разработке новых стандартов и правил. В связи с наличием таких 

«пассивных» участников может вырасти уровень нарушений и злоупотреблений со 

стороны «активных» участников, принятию правил, которые будут удовлетворять 

интересам лишь узкому кругу активных участников.  

Несмотря на указанные риски, представляется, что институт саморегулирования на 

основе добровольного членства в саморегулируемых организациях имеет большой 

потенциал развития в сфере цифровой экономики, в том числе на базе существующих 

ассоциаций. Государство в данной сфере не всегда успевает оперативно реагировать на 

изменения рынка и учитывать интересы всех его участников. Развитие механизмов 

саморегулирования в цифровой экономике позволит членам СРО принимать участие в 

регулировании рынка, отстаивать и защищать свои интересы, предлагать новые 

изменения и стандарты в порядок осуществления своей деятельности.  

В отдельных секторах цифровой экономики, в которых деятельность участников 

рынка сопряжена с существенным риском причинения вреда, возможно рассмотреть 

вопрос об обязательном членстве в СРО. В таких сферах соблюдение всеми участниками 

рынка общепринятых правил осуществления деятельности и профессиональной этики 

должно быть обязательным с целью запрета деятельности недобросовестных участников 

рынка и обеспечения высокого уровня оказания услуг, а наличие компенсационных 

фондов позволит быстрее компенсировать вред, причиненный потребителям услуг членов 

СРО. При этом, представляется, что требование об обязательном членстве в СРО 

нецелесообразно вводить в секторах цифровой экономики, которые находятся на стадии 

формирования, поскольку наличие такого требования может заблокировать выход на 

рынок новых компаний, помешать развитию данной отрасли и внедрению инноваций. 

 Проблемы технологической оценки нормативных актов 5.10

Помимо выявления и устранения уже существующих регуляторных барьеров для 

развития цифровой экономики необходимо следить, чтобы вновь принимаемые 

нормативные акты не создавали новые ограничения для внедрения новых технологий. Для 

решения этой задачи необходима оценка планируемых к принятию нормативных актов с 

точки зрения их влияния на применение технологий, причем как уже активно 

применяемых, так и тех, чье широкое внедрение еще только прогнозируется.  
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Исходно дорожная карта программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» предполагала введение технологической оценки нормативно-правовых актов. 

Обновленная Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

сопутствующие ей нормативные правовые акты не содержат упоминаний о 

технологической оценке. В то же время Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 

1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 

Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами проведения федеральными 

органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии») было дополнено разделом V(2). Он посвящен особенностям проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов актов, подготовленных в целях реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации. Этот раздел 

также не предусматривает необходимость либо возможность технологической экспертизы 

в рамках оценки регулирующего воздействия. Более того, из этого раздела следует, что 

оценка регулирующего воздействия для актов в рамках Программы не обязательна. Это 

обусловлено, в первую очередь, особой процедурой разработки проектов нормативных 

правовых актов. «Методические рекомендации по оценке и иным контрольным 

мероприятиям реализации приоритетных проектов (программ)» (утв. Аппаратом 

Правительства РФ 31.05.2017 N 3756п-П6), предусматривавшие технологическую оценку, 

утратили силу. 

Тем не менее, исследования российских ученых, в том числе с учетом успешного 

зарубежного опыта, в достаточной мере обосновывают необходимость подобной оценки 

(Приложение О). Кроме того, высказывается ряд опасений, что необязательность ОРВ для 

нормативных актов, которые готовятся в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика» несет немало рисков. Смягчение требований по проведения ОРВ 

обосновывается тем, что сами проекты нормативных правовых актов разрабатываются с 

участием бизнес-структур, которые являются носителями экспертизы по вопросам 

технологий. Вместе с тем механизмы привлечения представителей бизнеса предполагают 

участие сравнительно небольшого круга субъектов. Некрупные игроки рынка 

недостаточно включены в процедуры принятия решений. Кроме того, вообще не 

участвуют другие, не связанные с бизнесом, адресаты правового регулирования. Все это 

ограничивает глубину анализа и создает риск односторонней, если не предвзятой оценки, 

а значит — рост рисков непродуманных и несбалансированных решений.  
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Представляется, что технологическая оценка — значимый компонент процедуры 

разработки и принятия новых регуляторных требований. Вместе с тем остается открытым 

вопрос, как именно она должна быть организована и какое место занимать.  

В частности, необходимо определить, должна ли технологическая оценка быть 

частью ОРВ или же это должен быть самостоятельный этап на стадии разработки 

нормативного акта. Представляется, что результаты технологической оценки 

целесообразно объединять с результатами оценки проекта нормативного акта по другим 

основаниям. Это позволит комплексно рассмотреть позитивные стороны и возможные 

риски от принятия тех или иных норм. Зарубежный опыт также показывает, что 

технологическая оценка, даже если она сформировалась как самостоятельный компонент 

нормотворческой процедуры, постепенно интегрируется в механизм ОРВ66.  

Также необходимо ответить на вопрос, должна ли технологическая оценка носить 

обязательный характер или делаться по запросу субъекта, принимающего нормативный 

акт то есть — законодателя или органа исполнительной власти, обладающего 

регуляторными полномочиями. Необходимо иметь в виду, что принцип предоставления 

технологической оценки по запросу законодателей, характерный для стран с высоким 

уровнем конкуренции в политической и общественной жизни, может оказаться 

неподходящим для случаев, когда уровень конкуренции не столь высок.  

Кроме того, немаловажно понять, какие параметры оценки — технологические, 

экономические и пр. — будут считаться приоритетными. Следует ли во всех случаях 

делать выбор, ведущий к снижению регуляторных барьеров для новых технологий? Если 

нет, то необходимо хотя бы на уровне принципов определить основания для выбора 

регуляторного решения в каждом конкретном случае.  

С практической точки зрения также важно установить, кто будет проводить 

технологическую оценку. Нужно ли для этого создавать специальную структуру, каков 

должен быть ее статус и ресурсы. Вне зависимости от ответа на этот вопрос следует иметь 

в виду, что в странах, где существует практика технологической оценки, она ведется в 

контексте более широкой деятельности по изучению технологических трендов и 

прогнозированию их влияния на общество и консультированию органов власти и 

должностных лиц по вопросам развития технологий. Отвечающие за эту работу 

                                                            

 

66 Материалы семинара ЦСР «Технологическая оценка: как анализировать воздействие регулирования на 
новейшие технологии и цифровую экономику?» 28 февраля 2018 г.  
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учреждения привлекают широкий круг независимых исследовательских центров и 

экспертов. 

 Использование данных для оценки качества 5.11

регулирования 

Применительно к регулированию цифровой экономики опора на доказательства 

означает использование данных для выявления регуляторных проблем, формулирования 

способов их решения, выбор оптимального варианта, оценка ходя и результатов его 

имплементации. Для этого необходимо сформировать культуру использования данных 

среди должностных лиц, участвующих в разработке и принятии регуляторных решений, а 

также обеспечить их доступом к данным.  

Формирование культуры использования данных предполагает не только обучение 

соответствующим методам и подходам. Регламенты, определяющие порядок разработки и 

принятия регуляторных решений (включая нормативные акты и инструменты мягкого 

регулирования) и правила оценки их эффективности должны создавать стимулы для 

использования данных. Однако предписать пошаговые алгоритмы работы с данными 

невозможно — оценка разных регуляторных решений будет требовать сбора разных видов 

данных из разных источников и применения разных методов их обработки и 

интерпретации полученных результатов. Вместо алгоритмов и жестких регламентов 

необходим свод общих принципов работы с данными, отталкиваясь от которых лица, 

принимающие участие в оценке качества регулирования, могли бы организовывать сбор, 

анализ и интерпретацию данных в каждом конкретном случае.  

Представляется, что свод этих принципов должен быть составлен с учетом 

современных методологических подходов, используемых для решения научных и 

практических задач, а также учитывать этические аспекты, связанные с принятием 

решений, затрагивающих большое число субъектов. Он должен затрагивать такое 

вопросы как качество данных, корректность выбора методов их обработки, 

беспристрастность при интерпретации результатов. Учитывая то, что в настоящий момент 

культура работы с данными в государственном секторе слабо развита, к разработке 

принципов работы с данными необходимо пригласить специалистов из коммерческого 

сектора и исследовательских центров.  

Для обеспечения доступа к данным необходимо в первую очередь устранить 

барьеры, препятствующие использованию информации, накапливаемой в 

государственном секторе. В частности, следует принять организационные меры по 
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налаживанию обмена данными между разными ведомствами и разными уровнями власти. 

Также необходимо снять ограничения на использование технологий больших данных и 

искусственного интеллекта, а также на автоматический обмен данными. Важно 

стимулировать и легализовать использование автоматически собираемых данных и 

данных, предоставляемых пользователями тех или иных сетей, платформ и сервисов.  

Цифровизация предполагает рост объема данных, собираемых в 

негосударственном секторе. Такие данные наряду с данными, собираемыми государством, 

должны использоваться при оценке качества регулирования. Однако если применительно 

к данным в государственных информационных системах можно закрепить правило 

беспрепятственного доступа лиц, производящих оценку качества регулирования, для 

доступа к данным в негосударственном секторе понадобятся особые меры.  

В ряде случаев можно нормативно обязать негосударственных субъектов 

предоставлять данные (например — данные для формирования налоговой отчетности). 

Однако такой способ допустим лишь в небольшом числе случаев. Соответственно, 

необходимо предусмотреть возможность получать у физических и юридических лиц те 

или иные данные в обмен на те или иные услуги. Также следует нормативно, 

организационно и финансово обеспечить возможность покупки данных на рынке.  

Поддержание культуры принятия решений на основании данных предполагает, что 

не только должностные лица обосновывают регуляторные решения доказательствами, 

основанными на данных. Другие лица, участвующие в выявлении регуляторных проблем, 

поиске способов их решения, в оценке качества регулирования, также должны иметь 

возможность приводить данные для обоснования своих предложений. Для того, чтобы у 

негосударственных участников была такая возможность, государственные органы должны 

последовательно публиковать данные в формате, пригодном для автоматизированной 

обработки. Также необходимо ввести требования о публикации данных 

негосударственными субъектами, если они были созданы в ходе деятельности, 

финансируемой счет государственных контрактов, грантов и пр.  

Отдельный вопрос — оценка эффективности экспериментальных правовых 

режимов. Такая оценка необходима для того, чтобы по итогам эксперимента принять 

решение о необходимости корректировки общего правового режима. С учетом того, что 

экспериментальные режимы предназначены для тестирования цифровых инноваций, 

реализация экспериментальной деятельности будет приводить к созданию различных 

данных. Эти данные должны быть доступны для оценки как участникам эксперимента, так 

и уполномоченным государственным органам. Обеспечение доступа к таким данным в 

текущем режиме должно быть обязательным условием проведения эксперимента.  
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 Система регулирования цифровой экономики: 6

организационная модель, инструменты и процедуры 

Исходя из задачи сформировать новую регуляторную среду для развития цифровой 

экономики, исходя из анализа сильных и слабых сторон действующей системы 

управления, учитывая зарубежный опыт, можно предложить следующую систему 

управления изменениями в сфере цифровой экономики. Предложенная система строится 

исходя из предположения, что в ближайшие годы будут реализованы планы по созданию 

национальной системы управления данными и электронной платформы нормотворчества. 

 Организационная модель регулирования 6.1

6.1.1 Участники регулирования цифровой экономики 

Набор органов власти, участвующих в процессе выработки и принятия 

регуляторных решений в сфере цифровой экономики, целесообразно сохранить без 

существенных изменений: 

– В регулировании вопросов применения цифровых технологий и ведения 

экономической деятельности с их использованием в пределах своей 

компетенции участвуют федеральные органы исполнительной власти. 

– Министерство экономического развития и Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций отвечают за реализацию предписанных 

мероприятий Национальной программы «Цифровая экономика». 

– Коллегиальный орган при Правительстве (Президиум Комиссии по цифровому 

развитию) осуществляет координацию работы органов исполнительной власти 

по управлению изменениями в сфере цифровой экономики. 

– АНО ЦЭ, рабочие группы и центры компетенций продолжают 

функционировать как структуры, обеспечивающей консолидацию и 

согласование позиций участников рынка. 

Дополнительно к существующим органам на федеральном уровне необходимо 

создать структуру («административный трибунал»), которая выполняла бы: 

– функцию разрешения споров относительно принадлежности тех или иных 

отношений к сфере цифровой экономики; 
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– функцию защиты участников рынков, потребителей и иных заинтересованных 

лиц от ошибок при использовании мягких/ненормативных инструментов 

регулирования. 

Возможно, вместо создания специализированного органа можно получить 

выполнение этой роли Президиуму Комиссии по цифровому развитию. 

Как отмечено выше, задача объединения компетенций должностных лиц в рамках 

внутренней организации деятельности органов власти, может быть решена путем отказа 

от организационно-компетентностной специализации в пользу распределения 

специалистов, владеющих знаниями о цифровых технологиях по разным подразделениям 

внутри публичного органа. При этом принцип организационного обособления 

подразделений государственных органов по предмету деятельности и выполняемым 

функциям — укоренившийся способ обеспечить концентрацию компетенций, 

необходимых для решения определенного вида управленческих задач. Задачи 

регулирования цифровой экономики не требуют пересмотра данного принципа. 

Соответственно, разработка и принятие регуляторных решения, касающихся цифровой 

экономики, может осуществляться с участием как подразделения, отвечающего за 

вопросы цифровой экономики, так и подразделений, специализирующихся на тех видах 

экономической активности, «цифровизация» которых стоит на повестке. 

6.1.2 Особенности взаимодействия с платформенными компаниями 

Платформенная экономика опирается на коллективное использование различными 

компаниями платформ и связанных с платформами экосистем, которые не находятся в 

собственности этих компаний и не контролируются ими. Платформы позволяют 

компаниям создавать экосистемы, обеспечивающие рост за счет: 

– Сетевого эффекта: создатели продукта и потребители создают добавленную 

стоимость друг для друга, получая взаимовыгодные преимущества. 

– Упрощения дистрибуции. 

– Асимметричные рост и конкуренция: хотя платформенные бизнес-модели 

основаны на каком-то основном рынке, как правило, они включают в себя 

также работу на рынках вне привычной индустрии. Асимметрия возникает, 

когда конкурирующие компании идут к одной рыночной цели, используя 
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разные подходы из разных областей, что позволяет каждому игроку найти 

свою рыночную нишу67. 

Платформенный бизнес один из наиболее быстро развивающихся сегментов 

цифровой экономки. Исследователи отмечают, что рост цифровой экономики в 

значительной степени основан на росте компаний, бизнес которых основан на 

платформах68. 

Развитие платформенных компаний ставит перед государством ряд регуляторных и 

управленческих вызовов. Эксперты Высшей школы экономики отмечают следующие 

регуляторные проблемы, которые ставит перед государством бурное развитие цифровых 

платформ69: 

– обработка данных и обеспечение информационной безопасности: 

использование операторами цифровых платформ данных, геренируемых при 

помощи платформы; вопрос о владении данными, правилах их использования 

и доступа к ним, соблюдение прав пользователей и участников платформы; 

– дискриминация пользователей: установление несправедливых условий, в 

частности, для доступа к важным пользовательским базам или базам данных; 

несправедливые «паритетные» условия с ущербом для потребителя; 

– недобросовестная конкуренция и дискриминация в бизнес-сообществе: 

привилегированное положение собственника цифровой платформы по 

отношению к участникам платформы, непрозрачная ценовая политика, 

наложение ограничений на ценообразование и условия продаж, отказ в 

доступе на рынок (или в затруднение такого доступа, в том числе путем 

изменения в одностороннем порядке условий доступа к рынку); 

– проблемы трудового и налогового регулирования в связи с деятельностью 

платформ; 

                                                            

 

67 По материалам Accenture Technology Vision 2016. «People First: The Primacy of People in a Digital Age». 
https://www.accenture.com/t20170227T030304__w__/us-en/_acnmedia/PDF-20/Accenture-Technology-Trends-Technology-
Vision-updated.pdf 

68 Там же. С. 39. 
69 Развитие регулирования: новые вызовы в условиях радикальных технологических Р17 изменений [Текст] : 

докл. к ХХ Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9—12 апр. 2019 г. / М. 
Я. Блинкин, А. С. Дупан, А. Ю. Иванов и др. ; рук. авт. кол. Ю. В. Симачев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 88 с. Стр. 39-40. 
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– отсутствие прозрачности деятельности, осуществляемой в рамках 

использования цифровых платформ, в том числе в рамках установления 

платформенных тарифов, использования данных и результатов поиска. 

Кроме того, в случае, когда государство использует платформенные решения для 

оказания государственных услуг, появляются дополнительные риски, связанные с 

надежностью функционирования программно-технических средств. Функционирование 

государственных институтов, осуществление государственных функций и предоставление 

государственных услуг становится зависимым от деятельности платформенных компаний 

и реализации предлагаемых ими платформенных решений, в том числе предназначенных 

для работы с конфиденциальной информацией. 

Таким образом, деятельность платформенных компаний с одной стороны 

способствует развитию новых сервисов и решений на массовом рынке, но с другой — 

создает угрозы ценностям, которые государство призвано защищать, в том числе 

конкуренция, права и свободы, безопасность. Вступая в правоотношения с большим 

числом пользователей на условиях договоров присоединения, делая их зависимыми от 

своих решений, платформенные компания начинают диктовать собственные правила, 

формируя собственную регуляторную среду для своих контрагентов, нередко выходящую 

за пределы национальных юрисдикций, тем самым вытесняя государство из сферы 

регулирования соответствующих отношений и создавая препятствия для осуществления 

государству его правовой функции в данной сфере. 

Поскольку бизнес-модели, основанные на платформенных решениях, являются 

новыми для российских правовых реалий, перед государством стоит задача по выработке 

новых подходов к регулированию деятельности таких компаний. В этом отношении 

необходимо найти баланс между защитой общественных интересов, с одной стороны, и 

созданием условий для развития платформенных бизнесов, которые являются мощным 

драйвером развития цифровой экономики. 

Государство может использовать следующие механизмы (Приложение И): 

1) Антимонопольные механизмы: запрет на злоупотребление доминирующим 

положением, запрет на недобросовестную конкуренцию, антимонопольные и 

иные требования к торгам, государственный контроль за экономической 

концентрацией. 

Это потребует изменение антимонопольного законодательства в части 

определения товарных рынков, внедрение качественного (а не только 

количественного) механизма оценки конкуренции и закрепление принципов 

антимонопольного регулирования рынка технологий на уровне 
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законодательства с отнесением задачи по установлению специальных и 

конкретных механизмов регулирования в соответствии с указанными 

принципами на уровень подзаконных актов для более гибкого реагирования на 

изменения на рынке платформенных компаний. 

2) Информационные механизмы: требования о раскрытии информации, 

обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, 

обязанности, связанные со сбором, хранением и обработкой персональных 

данных. 

Повышенная прозрачность может с одной стороны обеспечить защиту 

охраняемых интересов (в первую очередь, защиту прав пользователей услуг 

платформенных компаний), а с другой стороны поощрить развитие инноваций. 

Конкретный виды таких мер и объем государственного вмешательства в 

деятельность цифровых платформ подлежат тщательной проработке, которая 

должна учитывать как существующий в России платформенный рынок и 

складывающиеся на нем практики, так и лучший международный опыт. 

3) Договорные механизмы: установление требований к договорам 

присоединения, которые заключаются с платформенными компаниями, право 

государственного органа требовать предоставления обеспечения исполнения 

обязательств (страхования, банковской гарантии) и иные договорные 

механизмы при заключении государственных контрактов. 

4) Корпоративные механизмы: право вето; золотая акция; вхождение в состав 

органов управления и иные механизмы участия в управлении платформенной 

компании. 

Следует с осторожностью подходить к применению корпоративных 

механизмов. Участие государства в управлении платформенной может 

повлечь за собой риск привлечения к ответственности государства как 

контролирующего лица. Кроме того, «ручное управление» зачастую 

свидетельствует о неэффективности или отсутствии системных механизмов 

регулирования, стимулирования и контроля деятельности платформенных 

компаний со стороны государства. Это может привести к необоснованным 

ограничениям права собственности и свободы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

При этом, с учетом важности платформенных компаний для развития 

экономического развития, государство может применять механизмы экономического 

стимулирования, такие как уменьшение налоговой нагрузки платформенных компании 
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(например, льготный режим налогообложения), предоставление субсидий 

платформенным компаниями в отдельных секторах или предоставление иных 

преференций (например, специальных правовых режимом в отношении имущества, 

аренды, доступа к информации и т.д.).Такие механизмы позволяют государству создавать 

стимулирующие условия на рынке, которые направлены на поддержку создания 

цифровых платформ и обеспечение их устойчивого развития. 

6.1.3 Роль органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в регулировании цифровой экономики 

Национальная программа «Цифровая экономика» предполагает активное 

вовлечение региональных органов власти в работу, направленную на достижение целей и 

задач программы. Такой подход представляется оправданным: в масштабах такой 

большой и неоднородной страны как Россия важно учитывать особенности конкретный 

территорий, их ресурсы и ограничения. Адаптировав общие задачи к специфике своих 

регионов, органы власти субъектов федерации могут стать эффективными проводниками 

целей программы. 

Вместе с тем у региональных органов власти ограничены возможности 

реализовывать инфраструктурные проекты, обеспечивающие процессы цифровизации, 

проводить цифровую трансформацию здравоохранения и образования, расширять спектр 

и повышать качество цифровых услуг, улучшать условия для инновационного бизнеса. 

Это обусловлено распределением предметов ведения между федеральным и 

региональным уровнем и между регионами и находящимися на их территории 

муниципалитетами. Компетенция региональных властей узка. Из-за того, что 

большинство значимых вопросов регулируется актами федерального значения, 

должностные лица региональных органов власти при реализации проектов в сфере 

цифровой экономики будут неизбежно сталкиваться с ограничениями, установленными на 

федеральном уровне. 

Решить эту проблему можно за счет предоставления органам власти субъектов 

федерации возможностей инициировать правовые эксперименты на своей территории. В 

рамках эксперимента может быть временно прекращено действие отдельных норм 

федеральных законов и подзаконных актов, которые ограничивают полезные инициативы 

региональных властей. Дополнительно, в целях обеспечения возможности эффективного 

участия субъектов Российской Федерации в обсуждении нормативного правового 
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регулирования можно рассмотреть вопрос о создании координационно-совещательного 

органа на федеральном уровне при участии субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления могут 

принимать участие в нормотворческой деятельности в рамках единого платформенного 

решения. Так, региональные и муниципальные субъекты могут формулировать гипотезу о 

наличии проблемы и способов ее решения. Появление запроса с их стороны должно 

автоматически запускать процедуру поиска и обсуждения решений поставленной в 

запросе проблемы. 

 Процедуры принятия регуляторных решений в сфере 6.2

цифровой экономики 

Для обеспечения эффективного регулирования цифровой экономики необходима 

оптимизация существующих нормотворческих процедур с тем, чтобы они отвечали 

задачам Национальной программы «Цифровая экономика» — повышению скорости 

принятия регуляторных решений и обеспечения их качества. 

Кроме того, с учетом того, что в сфере цифровой экономики предлагаются к 

введению новые регуляторные инструменты, необходимо создать процедуры разрешения 

споров о принадлежности тех или иных правоотношений к сфере цифровой экономики и, 

соответственно, о применимости к ним новых инструментов. 

Еще одной задачей является развитие процедур работы с общественным мнением 

по вопросам цифровой экономики. 

6.2.1 Оптимизация нормотворческих процедур 

Оптимизация нормотворческих процедур должна происходить по двум ключевым 

направлениям: увеличение скорости принятия регуляторных решений и повышение 

качества регулирования. 

6.2.1.1 Повышение скорости нормотворческих процедур 

Как отмечалось выше, низкая скорость нормотворческих процедур связана, среди 

прочего, с недостатками координации нормотворческой деятельности между различными 

ведомствами, длительностью межведомственных согласований, которые зачастую 
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происходят посредством бумажных носителей, а также перегруженностью 

исполнительных и законодательных органов нормотворческой работой. 

Соответственно, повышение скорости нормотворческих процедур должно 

происходит за счет оптимизации взаимодействия всех вовлеченных стейкхолдеров на 

стадии разработки, согласования и принятия нормативно-правовых актов разных уровней. 

Такая оптимизация может происходить, среди прочего, при помощи инструментов 

цифровизации нормотворческого процесса. 

Министерством экономического развития готовит проект «Создание национальной 

единой среды взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при 

подготовке регуляторных решений». Он предполагает создание электронной платформы 

нормотворчества, которая станет одним из элементов архитектуры цифрового 

государственного управления. 

Платформа обеспечит перевод в цифровую форму процессов разработки, 

согласования и утверждения нормативных правовых актов. Для государственных 

служащих будет создано общее цифровое пространство, где они смогут готовить 

документы с использованием технологий совместной работы и инструментов 

интеллектуализации основных процессов нормотворчества. Платформа даст возможность: 

– обеспечить безбумажное взаимодействие основных участников процессов 

подготовки проектов актов; 

– осуществлять «горизонтальные» коммуникации между основными 

участниками процесса подготовки актов; 

– совместно редактировать тексты проектов нормативных правовых актов в 

режиме online, включая интеллектуализацию такой работы; 

– создать панель управления для лиц, принимающих решения, которая 

позволяла бы в режиме реального времени отслеживать ход работы над 

проектами; 

– полностью прослеживать процесс разработки нормативных актов и 

обеспечивать его открытость. 

Реализация проекта должна существенно сократить время и издержки, связанные с 

межведомственным согласованием документов. Она позволит оперативно реагировать на 

возникающие проблемы, отказаться от излишней бумажной работы, которая влечет 

значительные трудовые и временные затраты федеральных органов исполнительной 

власти. Информационная система позволит создать интеллектуализированное решение, 

внедряющее дополнительные функции для повышения эффективности работы участников 

процесса нормотворчества. 
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Еще одним направлением оптимизации нормотворческих процедур является 

планомерный отказ от подхода, при котором максимальное количество норм принимается 

посредством федеральных законов. Отнесение большего объема регулирования на 

подзаконный уровень позволит снизить временные затраты на прохождение процедур в 

законодательных органах и более оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия 

цифровой экономики. 

6.2.1.2 Обеспечение качества регуляторных решений 

Одновременно с повышением скорости принятия регуляторных решений в сфере 

цифровой экономики необходимо обеспечивать их качество. Ключевым способом 

повышения качества регулирования является переход к принятию регуляторных решений 

на основании данных. В этом отношении необходимы следующие процедуры: 

– дальнейшее развитие процедур вовлечения заинтересованных лиц (носителей 

знания и экспертизы, обладателей данных) в процесс принятия регуляторных 

решений; 

– проведение оценки регуляторного воздействия проектов нормативных 

правовых актов и эффективности действующего регулирования; 

– технологическая оценка нормативно-правовых актов и иных регуляторных 

решений. 

Одним из ключевых источников данных о качестве регулирования являются 

участники правоотношений в сфере цифровой экономики и, в первую очередь, субъекты 

предпринимательской деятельности в этой сфере, Они также могут обладать в той или 

иной степени проработанным представлением о том, каким образом должны быть 

урегулированы правоотношения в сфере, в которой они осуществляют деятельность. 

Соответственно, привлечение представителей бизнеса в сфере цифровой экономики к 

разработке и принятию регуляторных решений является способом обеспечения качества 

регулирования. 

Важным шагом в этом направлении стало создание структур вовлечения бизнес-

сообщества в нормотворческий процесс на основании Постановления Правительства РФ 

№ 1030. Однако, как показывает опыт работы указанных структур, зачастую бизнес не 

обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы облечь предлагаемые 

регуляторные решения в форму нормативно-правовых актов. Носителем этих 

компетенций является, в первую очередь, государство. 
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При этом согласование предлагаемых бизнесом решений с органами власти 

начинается уже на этапе, когда предлагаемое регуляторное решение выражено в форме 

проекта нормативно-правового акта, а не на этапе формирования предложений о способах 

решения регуляторной проблемы. Это приводит к тому, что значительная часть 

инициатив бизнеса не проходит этап согласования или этап согласования чрезмерно 

затягивается. 

Представляется, что для повышения эффективности взаимодействия 

государственных и негосударственных стейкхолдеров нормотворческого процесса в сфере 

цифровой экономики, необходимо обеспечить их скоординированную работу на всех 

стадиях — от выявления регуляторного барьера (или пробела в правовом регулировании) 

до согласования способов решения такой проблемы. 

Учитывая имеющиеся планы по созданию цифровой платформы, работа по снятию 

регуляторных барьеров также может осуществляться на базе цифровой платформы для 

нормотворческого процесса. Эта платформа может помочь: 

– собирать информацию о существовании правовых ограничений, которые не 

являются очевидными для регулятора; 

– собирать данные, характеризующих конкретные аспекты регуляторной 

проблемы, и позволяющие идентифицировать и описать проблему; 

– консолидировать данные и обеспечивать доступ регуляторов и стейкхолдеров 

к данным, которые могут быть полезны для выявления регуляторных проблем, 

их описания, выработки способов решения и моделирования эффектов 

отдельных решений; 

– собирать предложения от стейкхолдеров о способах решения регуляторной 

проблемы; 

– собирать мнения стейкхолдеров и общественности относительно 

предлагаемого способа решения проблемы; 

– предоставлять возможности для построения прогнозных моделей по 

предложенным решениям регуляторных проблем; 

– собирать и консолидировать данные, позволяющие дать оценку 

эффективности работы регуляторов; 

– обеспечивать открытость деятельности по управлению изменениями в 

цифровой экономике. 

Базовым принципом функционирования платформы должен стать принцип 

открытости всех данных, в том числе, предоставляемых стейкхолдерами, и публикации 

машиночитаемой информации о деятельности государственных органов, а также 
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информации о деятельности экономических субъектов. Для обеспечения принципа 

открытости данных могут вводиться корреспондирующие обязанности по раскрытию 

данных для всех участников платформы. 

Отдельные исключения из этого принципа, направленные на защиту коммерческой 

тайны, персональных данных или иных охраняемых интересов, могут существовать, но не 

должны толковаться расширительно, и, где возможно, должны быть предусмотрены 

механизмы раскрытия данных в анонимизированном виде или с минимальными 

изъятиями, необходимыми для защиты охраняемых интересов. 

Еще одним принципом является интеграция платформ и баз данных. Сервисная 

платформа должна быть интегрирована с единой цифровой платформой, нормотворческих 

процессов, а также с собственными информационными системами других субъектов. 

Следует также рассмотреть вопрос об интеграции платформы с базами судебных 

решений, правоприменительных актов федеральных ведомств, электронных систем 

разрешения споров (когда они будут созданы), а также данных, собираемых в рамках 

системы электронного гражданского оборота. 

Предложения об организации работы в рамках платформы приведены в 

Приложении е. 

6.2.2 Процедуры разрешения споров о принадлежности 

правоотношений к сфере цифровой экономики 

Национальная программа «Цифровая экономика» ставит задачу устранить 

препятствия развитию бизнеса, основанного на использовании цифровых технологий и 

работе с данными. Решение этой задачи потребует инструментов, которые обеспечат 

урегулирование, модификацию регулирования или дерегулирование общественных 

отношений, связанных с развитием цифровых технологий. 

Часть из этих инструментов направлены на улучшение регуляторного климата в 

целом. Это касается механизмов, посредством которых бизнес-сообщество участвует в 

оценке действующего регулирования и разработке нового, а также способов повышения 

гибкости регулирования за счет более активного использования новых регуляторных 

инструментов (“мягкого права” и, в перспективе, машиночитаемого права). В отношении 

такого рода инструментов общего характера нет потребности в жестком отграничении 

сферы цифровой экономики от иных сфер экономических отношений, поскольку меры по 

улучшению регуляторного климата важно принимать с участием бизнеса и на основании 

данных во всех сферах экономики. 
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Другие инструменты будут специфичны именно для сферы цифровой экономики. В 

первую очередь это касается возможности введения экспериментального правового 

режима. Этот инструмент создается для тестирования цифровых технологий, риски 

использования которых не могут быть точно предсказаны и гарантировано 

минимизированы. Специфичность этого инструмента определяет необходимость 

отграничения тех общественных отношений, в которых эксперимент возможен и уместен, 

от других сфер. Вопрос о применении к тем или иным правоотношениям в сфере 

цифровой экономики механизмов и инструментов управления изменениями, в первую 

очередь — эксперимента, таким образом может стать предметом спора между органами 

власти или между органом власти и иными субъектами подлежащих регулированию 

отношений. 

Споры о возможности введения экспериментального правового режима в 

отношении конкретного продукта или услуги могут возникать как внутри бизнес-

сообщества (в случае, если структуры, представляющие бизнес, будут принимать участие 

в решении вопроса о том, проводить ли эксперимент), так и между инициатором 

эксперимента и отраслевым регулятором, органом, принимающим решение о проведении 

эксперимента, или регионом, в котором предполагается эксперимент. 

Модель разрешения споров может строится в спектре от директивного устранения 

почвы для споров, когда государство само определяет, в каких сферах проводить 

эксперименты и выступает его инициатором (Сингапур), до создания специального 

“Цифрового агентства” (Германия), в функции которого будет, среди прочего, входить 

разрешение споров, или выведения функции разрешения споров в консультативный 

процесс с участием бизнеса (США). 

В России модель разрешения таких споров также следует строить в зависимости от 

того, каким образом и между какими стейкхолдерами будут распределены функции по 

обработке и оценке заявок на проведение эксперимента. 

Так, функциями по первичной оценке и отсеву заявок может быть наделено 

отраслевое бизнес-объединение или иная организация, представляющая интересы 

бизнеса. В этом случае предполагается, что государству направляются только такие 

заявки о введении эксперимента, которые уже поддержаны консенсусом на уровне 

бизнес-сообщества. В такой модели потребуется, во-первых, введение механизма 

разрешения споров и достижения консенсуса на уровне бизнес-сообщества. 

Институционализация такого механизма и выработка правил его деятельности должна 

быть отдана на усмотрение бизнес-сообщества. Это может быть реализовано как 

посредством уже существующих в рамках Постановления № 1030 механизмов, так и 
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путем введения новых механизмов разрешения споров и достижения консенсуса. Вне 

зависимости от конкретного способа институционализации механизма разрешения споров 

на уровне бизнес-сообщества, важно обеспечить открытость процесса для всех 

заинтересованных лиц и обеспечить всем негосударственным стейкхолдерам возможность 

высказать свою позицию в отношении спорной заявки на введение экспериментального 

правового режима. 

Кроме того, спор о принадлежности правоотношений может возникнуть в 

отношении подержанной бизнес-сообществом заявки, а также в случае, если инициатором 

эксперимента выступает орган власти, в том числе, субъекта РФ. Так, возражения могут 

поступить со стороны отраслевого регулятора, контрольно-надзорных органов, региона, 

на территории которого предлагается реализовывать экспериментальную деятельность. 

Для целей разрешения таких споров о принадлежности правоотношений должен 

существовать специальный механизм, обладающий институциональной независимостью 

от отраслевых регуляторов и контрольно-надзорных органов и находящийся на 

достаточно высоком административном уровне. Таким органом может быть специально 

созданный административный трибунал, в функции которого будет входит разрешение 

всех административных споров в сфере цифровой экономики, включая споры о 

принадлежности правоотношений. Альтернативно, такими функциями может быть 

наделен орган на уровне Правительства РФ, который будет принимать решение о 

введении экспериментальных правовых режимов и разрешать споры о принадлежности 

правоотношений в отношении тех заявок, в отношении которых такие споры возникнут. 

6.2.3 Работа с общественным мнением 

Эксперты полагают, что изучать мнение публики по поводу цифровых технологий 

и работать с ним необходимо по следующим причинам: это способствует повышению 

качества и легитимности принимаемых решений, а также доверия общества к проектам 

цифровизации (Приложение Л). Это относится к действиям всех акторов, вовлеченных в 

развитие цифровой экономики. 

В исследованиях прослеживаются два возможных подхода в работе с развитием 

новой экономики и доверием общества к цифровой трансформации — подход «сверху» 

(top-down approach) и подход «снизу» (bottom-up approach). В первом случае государство 

воспринимает человека как клиента и пытается оптимизировать всю систему «сверху-

вниз», ожидая, что это позволит повысить качество услуг во всех сферах одновременно и 

удовлетворить нужды потребителя, воспринимаемого как усредненный образ гражданина. 
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Во втором случае государство ориентируется на взаимодействие с гражданами «снизу-

вверх», видит каждого человека в отдельности как активного участника сборки нового 

типа экономики и стремится поддерживать доверие публики к цифровым в целом — как 

собственной цифровизации, так и цифровизации бизнеса, открывая возможности для 

локальных экспериментов в отдельных сферах, отраслях, местностях, с учетом 

потребностей если не конкретного гражданина, то небольших сообществ. 

Эксперты отмечают, что сейчас программа цифровизации в стране строится на 

подходе «сверху-вниз», гражданам отведена роль зрителей, а не активных участников 

процесса. Авторы доклада указывают, что в российском контексте улучшение 

госуправления идет за счет трансформации процессов наверху — среди госорганов и 

госслужащих, а не снизу — работы с публикой и поиска оптимальных, быстрых и не 

затратных прежде всего для отдельного гражданина вариантов учета их мнения70. 

Граждане наряду с бизнесом являются движущей силой цифровой экономики. Они 

же — конечные бенефициары ее развития. Недостаточная вовлеченность граждан ставит 

под сомнение общую эффективность мер, предпринимаемых государством для развития 

цифровой экономики. В программах цифровизации (как госуправления, так и экономики в 

целом) ставка должна делаться на удобство, участие и учет мнения гражданина и 

пользователя (дизайн сайтов госуслуг, оперативное решение бюрократических вопросов, 

ориентация на мобильные сервисы, удобство получения услуг и товаров), а не 

оптимизацию формальных бюрократических процедур или бизнес-процессов. 

Пользователь в цифровой экономике — это сложная фигура, поэтому необходимо 

работать как с запросами, так и с потребностями, применяя дифференцированный подход 

с детальным пониманием нужд каждого отдельного пользователя, а не с их усредненным 

образом гражданина или клиента. 

По этой причине в работе с общественным мнением перейти к подходы «снизу-

вверх». Для этого стандартные процедуры сбора обратной связи постфактум следует 

дополнить различными способами апробирования и обсуждения решений. То есть, работа 

с общественным мнением включает в себя усилия, чтобы стимулировать людей 

высказываться, вовлекать их в диалог. 

Активизация граждан в первую очередь предполагает предоставление им в 

понятной форме информации о готовящихся управленческих решениях, а также удобного 

                                                            

 

70 Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Ефремов А.А., Клочкова Е.Н., Талапина Э.В., Старцев Я.Ю. Цифровое 
будущее государственного управления по результатам. М.: Дело РАНХиГС, 2019. http://d-russia.ru/wp-
content/uploads/2019/01/TSifrovoe-budushchee-gosudarstvennogo-upravleniya-po-rezultatam.pdf 
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доступа к площадкам для высказывания мнения и диалога. Цифровые платформы и 

мобильные приложения могут служить инструментом информирования, сбора мнений и 

организации диалога. 

Работа этих инструментов должна быть прозрачна и предполагать защиту от 

манипуляций. В противном случае люди быстро утратят к ним доверие и из инструмента 

обратной связи они превратятся в средство бюрократической легитимации принимаемых 

мер. 

Кроме того, полностью цифровое взаимодействие недостаточно привлекательно 

для людей. Необходимо дополнять и увязывать работу цифровых инструментов диалога с 

обществом другими мерами. Они могут включать в себя создание условий для проведения 

экспериментов в небольших территориальных образованиях, создание конкуренции на 

наиболее эффективные технологии, проведение конкурсов разработок 

(экспериментальные «цифровые лаборатории»). Данная рекомендация относится как к 

введению цифровых технологий в госуправление, так и в бизнес-процессы, и организацию 

локальных сообществ. Участников подобных лабораторий необходимо определять 

отдельно для каждого случая введения цифровых технологий (например, с помощью кейс-

стади с привлечением междисциплинарных исследовательских команд). 

Доверие и желание участия со стороны граждан должно подкрепляться быстрой 

реакций на их запросы и замечания со стороны государства. Люди должны видеть 

результаты своего участия (жалобы, предложения об улучшении работы сервиса и пр.) в 

режиме реального времени или обоснованный и понятный отказ рассматривать подобный 

запрос. 

Кроме того, чтобы обеспечить возможность публичной дискуссии государству 

необходимо оценить степень готовности общества как к самим процессам цифровизации, 

так и к их содержательному обсуждению. 

Согласно опросам общественного мнения, граждане видят значительные риски в 

процессах цифровизации, в первую очередь в связи с защитой персональных данных, но в 

целом не готовы принимать на себя ответственность за снижение этих рисков. Кроме 

того, граждане могут имеют ряд заблуждений или противоречивых позиций, которые 

могут препятствовать информированной публичной дискуссии. Уровень осведомленности 

граждан о цифровых технологиях в целом невысокий. 

Так, согласно опросу ФОМ, лишь треть интернет-пользователей уверены, что в 

России персональные данные пользователей защищаются в целом хорошо, а почти 

половина считают, что плохо. Больше всего люди опасаются таких последствий 

использования их персональных данных, как хищение денег с банковской карты и иные 
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финансовые потери, оформление кредита по паспортным данным, вторжение в личную 

жизнь и признание ее огласке и проч71. Основную ответственность за сохранность 

персональных данных, которые используются при проведении финансовых операций, 

россияне чаще возлагают на государство (35%) и банк или другие финансовые структуры 

(32%). Собственную ответственность считают основной только 14% граждан72. 

Одновременно многие граждане поддерживают введение электронного паспорта и 

считают полезными возможности нового документа. Так, 76% опрошенных было бы 

удобно хранить несколько документов (паспорт, полис, ИНН и др.) на одном носителе, 

еще 76% — использовать электронный паспорт в качестве банковской карты, 71% — 

отправлять документы в госорганы без личного посещения73. При этом, что касается 

доступа государства к персональным данным, шире всего распространена точка зрения, 

что такого доступа у него не должно быть ни при каких обстоятельствах (23% от 

опрошенных) 74. 

Вместе с тем большинство граждан не видит релевантности многих новейших 

технологий и процессов в области цифровой экономики к своей повседневной жизни. 

Например, большинство опрошенных работников (74%) убеждены, что еще не созданы 

роботы, которые смогли бы их заменить даже в обозримом будущем. Опасения в связи с 

исчезновением своего рабочего места ввиду роботизации сегодня высказывают лишь 12% 

работников75. Информированность о блокчейн технологиях крайне низка — лишь 3-5% 

владельцев и пользователей контента полагают, что хорошо знают о них. Что-то слышали 

о технологии около 58-64% опрошенных представителей целевых аудиторий (опрос 

проводился среди представителей культуры, искусства и науки)76. 

С учетом превалирующих в обществе мнений по вопросам цифровой экономики, 

очевидна необходимость проводить планомерную работу по информированию 
                                                            

 

71 ФОМ. «Безопасность в интернете. Какие меры безопасности принимают в интернете пользователи?» Июнь 
2017. https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13465 

72 ВЦИОМ-Спутник. « Цифровая подпись: россияне выбирают максимальную защиту». Сентябрь 2017. 
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общественности и потребителей цифровых продуктов о развитии цифровой экономки и 

формированию позитивного отношения к процессам цифровизации. 

В долгосрочной перспективе решение этих задач будет зависеть от того, насколько 

последовательно органы власти будут двигаться к цели снижения регуляторных барьеров, 

обеспечивать защиту общественных интересов, участвовать в диалоге с бизнесом и 

обществом и принимать решения с учетом их интересов. Информационная работа может 

усилить позитивный эффект от этих действий, но не сможет заменить их. 

Работа по информированию должна в первую очередь проводиться в отношении 

продуктов и услуг, которые наиболее актуальны для граждан. С учетом озабоченности 

граждан вопросами защиты персональных данных в интернете, одним из важных 

направлений такой работы является просвещение в области базовых правил безопасности 

поведения в интернете, а также разъяснения в отношении того, как может и как не может 

быть причинён ущерб посредством цифровых технологий. Кроме того, работа по 

информированию граждан должна касаться более широкой технологической повестки — 

развития технологий, которые пока и не затрагивают жизнь потребителей 

непосредственно, но в скором времени могут затронуть (телемедицина, роботизация, 

новейшие финансовые технологии и проч.). 

 Новые регуляторные инструменты и институты 6.3

Для того чтобы повысить гибкость регулирования и скорость его реагирования на 

изменения в сфере цифровой экономики при поддержании приемлемого уровня правовой 

стабильности и минимизации рисков некачественных регуляторных решений, 

предлагается расширить набор инструментов, применяемых для регулирования в сфере 

цифровой экономики. 

6.3.1 Принятие нормативного акта о специальных правовых режимах 

Как отмечено в разделе 5.4.1 настоящего отчета, специфика российской правовой 

системы и распределения полномочий между различными органам власти такова, что 

инструмент в виде экспериментального правового режима (регуляторной песочницы) для 

своей эффективности должен предусматривать возможность делать изъятия 

одновременно из нормативных актов разных органов исполнительной власти. Кроме того, 

он должен предусматривать возможность изъятий из норм законов, в том числе — 

федеральных. 
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Сейчас задача введения специальных режимов, предусматривающих изъятия из 

норм федеральных законов, решается двумя способами. Первый — принятие 

специального федерального закона для введения специального режима. Так, в частности, 

были учреждены инновационный центр Сколково и международный кластер медицинских 

технологий. Второй вариант — это модель ИНТЦ, когда решение о создании каждого 

отдельного ИНТЦ принимается на уровне Правительства, а характеристики правового 

режима всех ИНТЦ определены федеральным законом. 

Учитывая необходимость повысить скорость реагирования на инновации, 

принимать отдельный федеральный закон для каждого экспериментального режима 

представляется неэффективным. Для придания оперативности такому инструменту как 

правовой эксперимент лучше выбрать модель, аналогичную модели ИНТЦ, приняв 

федеральный закон, который наделил бы Правительство правом принимать решения о 

проведении правовых экспериментов. 

Вместе с тем, представляется нецелесообразным заранее устанавливать в законе 

набор изъятий из федеральных законов и других нормативных актов, которые могут быть 

сделаны в рамках эксперимента. Чтобы инструмент экспериментального правового 

режима был действительно универсальным и помогал бы тестировать широкий спектр 

новых технологических решений, он должен предусматривать возможность для каждого 

индивидуального случая предусматривать необходимый набор изъятий. 

Таким образом, ключевым содержанием федерального закона об 

экспериментальных правовых режимах должны стать критерии и процедура принятия 

решений об их введении. Критерии введения экспериментальных режимов должны быть 

сформулированы исходя из: 

– допустимости отступать от принципа равенства перед законом только ради 

иных конституционных ценностей (создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, охрана жизни и здоровья 

людей и пр.); 

– необходимости минимизировать риски для жизни, здоровья и имущества при 

тестировании новых технологий. 

Процедура принятия решений о введении экспериментального правового режима 

должна исключать злоупотребления и необоснованное предоставление преимуществ в 

виде снятия ограничений, действующих для других участников рынка. Поэтому указанная 

процедура должна быть как минимум прозрачна и обеспечивать участие разных игроков 

рынка. 
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6.3.2 Применение инструментов мягкого регулирования 

В настоящее время регуляторы активно используют акты мягкого права 

(рекомендации, инструкции, разъяснения и проч.). Количество и регуляторное 

воздействие мягкого права с каждым годом возрастает. При этом массив существующих 

актов неоднороден, а подходы к их правовой природе продолжают складываться. 

Юридическая сила таких актов может различаться в зависимости от целей принятия, 

органа, издавшего акт, от процедуры утверждения и иных факторов (Приложение М). 

Следствием возрастающего количества актов мягкого права стало формирование 

судебной практики об их оспаривании и, впоследствии, появление в процессуальных 

кодексах категории «актов, обладающих нормативными свойствами». За несколько лет 

существования данной правовой категории постепенно выкристаллизовываются основные 

характеристики актов, обладающих нормативными свойствами, которые позволяют 

выделить их в обособленную разновидность актов мягкого права, выступающих важным 

инструментом регулирования общественных отношений. Представляется, что наделение 

акта нормативными свойствами будет осуществляться при наличии следующих 

характеристик: 

– акт должен представлять собой разъяснения конкретных законоположений, то 

есть нести восполнительный, толковательный характер, акт не подменяет 

нормы права и не используется вместо норм права; 

– акт издается уполномоченным органом публичной власти; 

– нормативные свойства акта подразумевают многократность применения акта; 

– акт служит общеобязательным предписанием в отношении неопределенного 

круга лиц (подведомственных органов, а также лиц, подпадающих под сферу 

правового регулирования акта). 

Поскольку эти критерии остаются достаточно размытыми, можно предположить, 

что предусмотренная законом специальная юрисдикционная процедура по определению 

законности акта или его отдельных положений будет применяться всё чаще. 

Инструменты мягкого права призваны обеспечить гибкость правовой системы и ее 

способность оперативно давать толкование правовых норм с тем, чтобы обеспечить их 

единообразное применение. Применение таких инструментов в сфере цифровой 

экономики особенно важно с учетом необходимости оперативно актуализировать 

положения нормативно-правовых актов и наполнять их содержанием с учетом текущих 

потребностей развития цифровых инноваций. 
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При этом применение актов мягкого права может быть сопряжено с рисками. 

Активное применение инструкций, рекомендаций и разъяснений предполагает достаточно 

широкую степень дискреции регулятора. При этом возможность получить эффективную 

судебную защиту в случае выхода регуляторам за пределы своей дискреции зависит от 

того, каким образом будет складываться судебная практика об оспаривании таких актов. 

Решения судов, выступающих в подобных спорах в качестве судов первой инстанции, 

немногочисленны. Есть ряд решений об отказе в удовлетворении заявленного требования 

в силу того, что оспариваемый акт полностью либо частично соответствует содержанию 

разъясняемых им нормативных положений или не является актом, обладающим 

нормативными свойствами (Приложение М). 

С другой стороны, важно, чтобы деятельность субъектов правоотношений, которая 

основана на толковании, изложенном в акте мягкого права, рассматривалась 

правоприменителями (в первую очередь контрольно-надзорными органами и судами) в 

качестве законной. Это предполагает, что субъект не может быть привлечен к 

ответственности, если он действовал в соответствии с применимым разъяснением 

регулятора, а в случае, если привлечение к ответственности имело место, должна быть 

обеспечена эффективная судебная защита. Сейчас массовых отступлений от этого 

принципа нет, но опасения, что следование актам мягкого права может быть расценено 

правоприменителями как несоответствующее закону, сохраняются. Чтобы развеять их 

возможно потребуется нормативно закрепить, что действия, соответствующие 

требованиям актов мягкого права, не могут влечь административной и уголовной 

ответственности. 

Расширение использования мягкого права должно не только решать задачу 

восполнения пробелов в регулировании и его адаптации к новым явлениям в цифровой 

экономике. Другая задача, которую можно и нужно решать при помощи инструментов 

мягкого права, это повышение степени понятности предписаний. Адресатам 

регулирования будет проще выполнять требования, если они будут представлены в 

удобной для восприятия форме — в виде чек-листов и гайдов. Причем лучше, чтобы эти 

инструменты объединяли в себе требования разных регуляторов относительно одного и 

того же вида деятельности, — например, чек-лист для ресторанов или гостиниц. 

Подготовка таких комплексных инструментов мягкого права потребует кооперации 

различных ведомств. 
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6.3.3 Перспективы машиночитаемого законодательства 

Среди предложений по оптимизации нормотворческого процесса нередко 

упоминается развитие машиночитаемого законодательства. Под переводом 

законодательства в код, как правило, понимают перевод норм права в 

алгоритмизированный вид, который может быть прочитан машиной. Предполагается, что 

машиночитаемое право поможет стандартизировать правоприменение, сделать оказание 

государственных услуг более удобным и быстрым для пользователей и облегчить 

административную нагрузку как на бизнес, так и на государственные органы. 

Каких-либо доказано работающих моделей в этом отношении пока не существует. 

В отдельных юрисдикциях (в первую очередь, Новой Зеландии и Австралии) тестируются 

в экспериментальном режиме возможности по переводу законодательства в код. 

Однако перспективы внедрения машиночитаемого законодательства имеют ряд 

значимых ограничений. Так, представляется затруднительным перевод действующего 

законодательства в машиночитаемый вид, поскольку оно сформулировано в 

традиционной доцифровой системе. Кроме того, не любое вновь создаваемое 

законодательство возможно записать в алгоритмизированном виде. Определенные 

перспективы могут быть у законодательства, регулирующего оказание госуслуг и 

отдельных контрактных отношений. 

Представляется, что на текущий момент внедрение (и даже проведение 

экспериментов по внедрению) машиночитаемого законодательства в России 

преждевременно. При этом этот вопрос должен оставаться на повестке для отслеживания 

развития технологий и опыта других юрисдикций в этом отношении. 
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 Кадровое обеспечение регулирования цифровой 7

экономики 

 Компетенции, необходимые регулирования цифровой 7.1

экономики 

Качество регуляторных решений во многом зависит от того, насколько хорошо 

лица, готовившие эти решения, понимают специфику регулируемой сферы. 

Эффективность управления цифровой экономикой, таким образом, требует понимания 

особенностей цифровых инноваций и экономической деятельности, основанной на их 

использовании. При этом необходимо не только ориентироваться в технологиях, уже 

получивших широкое распространение, но уметь оценивать плюсы и потенциальные 

риски вновь появляющихся технологий. 

Одновременно цифровые технологии открывают новые возможности для 

повышения скорости принятия регуляторных решений и их качества. Уже сейчас 

существуют конструкторы документов, платформы для совместной работы с 

документами, инструменты автоматической проверки документов и пр. Спектр таких 

инструментов будет расширяться, а их возможности расти. С распространением 

технологий, позволяющих в автоматическом режиме собирать и обрабатывать большие 

объемы данных, расширились возможности выявлять проблемы, нуждающиеся в решении 

при помощи регуляторных инструментов, моделировать и оценивать эффекты 

предлагаемого регуляторного решения, оценивать фактический эффект уже принятого 

регулирования. Люди, участвующие в принятии регуляторных решений, должны уметь 

пользоваться этими возможностями.  

При разработке программы повышения квалификации для госслужащих 

регионального и федерального уровня в рамках Программы «Цифровая экономика» 

применительно к госслужащим, проводящим цифровую трансформацию 

государственного управления, были сформулированы следующие компетенции для 

руководителей: 

– знание технологий и навыков работы с данными; 

– базовые знания предметной области и наличие профильной экспертизы; 

– знание основных трендов развития технологий; 

– знание основных математических методов анализа данных; 

– навыки планирования, прогнозирования и моделирования; 
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– навыки проектирования, внедрения и эксплуатации ИТ-решений; 

– владение методиками управления организационными изменениями; 

– навыки управления проектами; 

– опыт создания подразделений, проектных команд; 

– опыт реструктуризации бизнес-процессов, систем управления; 

– знание соответствующей нормативной базы; 

– навыки коммуникации, в том числе межведомственной; 

– лидерские навыки. 

Прочим сотрудникам помимо компетенций, связанных с технологиями и работой с 

данными, необходимы: 

– системное и критическое мышление; 

– умение решать слабоструктурированные задачи. 

Для тех государственных служащих, которые в меньшей степени отвечают за 

цифровизацию, и в большей за разработку регулятивных решений, допустим чуть более 

узкий список цифровых компетенций (например, они не обязательно должны владеть 

навыками разработки IT решений). Однако прочие навыки, включая те, что связаны с 

работой с данными, а также системное и критическое мышление также необходимы для 

юристов и государственных служащих, принимающих участие в подготовке регуляторных 

решений, касающихся цифровой экономики. 

 Инструменты формирования компетенций 7.2

В настоящий момент стандарты программ высшего профессионального 

образования не предусматривают подготовки юристов с компетенциями, перечисленными 

выше. Это обусловлено тем, что современные цифровые инструменты никогда не были 

частью традиционного юридического образования и не были востребованы 

консервативной юридической профессией. 

В связи с этим при осуществлении мониторинга по выявлению потребностей 

различных групп трудоспособного населения в формировании компетенций цифровой 

экономики с привлечением работодателей в рамках Федеральный проект «Кадры для 

цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика» должны быть 

выявлены и уточнены потребности в цифровых компетенциях юристов, в том числе — 

юристов на государственной службе. После чего должны быть разработаны требования к 

базовой модели компетенций и перечень ключевых компетенций цифровой экономики 

для специальности «юриспруденция». 



106 

Накопление необходимых для цифровой экономики компетенций у юристов сейчас 

происходит преимущественно в сфере крупного консалтинга и в корпорациях, 

внедряющих инновационные технологии, указанные структуры должны быть привлечены 

к формированию требований к компетенциям юристов. Для детальной проработки 

требований к компетенциям государственных служащих, участвующих в управлении 

цифровой экономикой, необходимо изучить зарубежный опыт формирования кадрового 

резерва для управления цифровой экономикой. 

Реализация требований к компетенциям специалистов, вовлеченных в управление 

цифровой экономикой, в практику работы высших учебных заведений происходит 

посредством перечней специальностей высшего профессионального образования и 

федеральных образовательных стандартов, разработанных для каждой специальности. И 

перечень специальностей, и образовательные стандарты принимаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере образования. 

В настоящий момент список специальностей высшего образования не предлагает 

специальностей, объединяющих юридические и/или управленческие навыки с навыками в 

сфере IT. На уровне бакалавриата существующих компетенций явно недостаточно, а 

многие полезные для государственных служащих компетенции предлагаются юристам 

слишком поздно, лишь на уровне аспирантуры. Уже бакалавры должны обладать 

необходимыми общекультурными компетенциями, связанные с грамотностью в области 

информации и данных, умением взаимодействовать в цифровой среде, созданием 

цифрового контента, сохранением конфиденциальности цифровых данных, решением 

проблем с использованием больших данных и цифровых технологий. Также молодые 

юристы должны обладать такими профессиональными компетенциями, как способность к 

управлению киберпространством, использование интернета и современных технологий в 

юридической практике, умение соблюдать и защищать авторские права и иные права в 

сфере интеллектуальной собственности в цифровой среде, умение распознавать и 

предотвращать компьютерные преступления. Также для молодых юристов весьма важны 

правила поведения в интернете, которые для юристов являются более строгими и 

специфичными. Существующий стандарт высшего юридического образования по 

специальности «юриспруденция» (уровень бакалавра) вместо широкого спектра навыков 

работы с данными предлагает лишь «владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией» и «способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях». В стандарте по специальности 

«юриспруденция» (и уровень магистра) компетенции, связанные с работой с информацией 
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или IT технологиями вообще не упоминаются, хотя предусмотрена общая компетенция 

«способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности». 

Образовательные стандарты для государственных и муниципальных служащих в 

гораздо большей степени соответствуют современным требованиям, необходимым для 

управления цифровой экономикой, однако представляется, что ряд компетенций все же 

остался не охваченным. Необходимо дополнить существующий перечень компетенций 

теми из них, которые связаны с работой в цифровой среде: 

– умение формулировать свои информационные потребности, находить и 

извлекать цифровые данные, информацию и контент; 

– умение оценивать актуальность и применимость источника информации и его 

контента; 

– умение хранить, организовывать и управлять цифровыми данными, 

информацией и контентом; 

– умение взаимодействовать, общаться и сотрудничать посредством цифровых 

технологий с учетом культурных и поколенческих различий; 

– умение создавать и редактировать цифровой контент; 

– умение улучшать и интегрировать информацию и контент в уже 

существующие комплексы знаний, при понимании того, каким образом 

действуют и применяются лицензии и защита авторского права; 

– умение защищать устройства, контент, персональные данные и приватность в 

цифровой среде; 

– умение определять потребности и проблемы, и разрешать концептуальные 

проблемы и проблемные ситуации в цифровой среде; умение использовать 

цифровые средства для инновационных процессов и продуктов; 

– умение принимать решения на основании анализа больших данных, 

взаимодействовать со специалистами в области обработки и анализа больших 

данных; 

– умение создавать деловые сети и управлять ими; умение экспериментировать с 

конкуренцией, краудсорсингом и наем команд работников для реализации 

краткосрочных проектов; 

– умение работать с командой специалистов, привлеченных посредством онлайн 

рынка специалистов или краудсорсинга в виртуальном пространстве. 

Органу, уполномоченному в сфере высшего профессионального образования в 

рамках направления «Кадры и образование» Программы «Цифровая экономика» должно 
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быть поручено ревизовать список специальностей, а также обновить федеральные 

государственные стандарты высшего юридического образования. Одновременно с учетом 

лучших мировых практик и опыта недавно начавших развиваться программ 

дополнительного образования, ориентированных на подготовку государственных 

служащих к решению задач, связанных с цифровизацией управления, необходимо 

разработать примерные программы для формирования необходимых компетенций. 

Пересмотр образовательных стандартов нельзя считать мерой, достаточной чтобы 

обеспечить систему управления изменениями в сфере цифровой экономики 

специалистами необходимой квалификации. Необходимо контролировать, как высшие 

учебные заведения обеспечивают их реализацию. Орган, уполномоченный в сфере 

образования, преимущественно контролирует соблюдение требований при осуществлении 

образовательной деятельность. Этот контроль можно дополнить мониторингом со 

стороны органа, уполномоченного в сфере экономики. Такой мониторинг должен 

фокусироваться не на характеристиках образовательной деятельности, а на ее итоге, т.е. 

компетенциях выпускников высших учебных заведений. Оценка компетенций 

выпускников при решении вопроса о приеме на государственную службу может служить 

информационной базой для того, чтобы составлять рейтинги высших учебных заведений. 

Стремление занять высокую позицию в рейтинге будет служить дополнительным 

стимулом. 

Принятие новых образовательных стандартов даст свои плоды лишь через 

несколько лет, когда будут выпущены первые специалисты, обученные в соответствии с 

новыми требованиями. Однако обеспечить кадрами формирующуюся систему управления 

изменениями надо уже сейчас. Помочь в этом могут программы повышения 

квалификации и переподготовки. 

К сожалению, государством до сих пор не выстроена необходимая нормативно-

правовая база для переподготовки государственных служащих. На сегодня отсутствует 

единая система правовых норм, которая бы регламентировала весь процесс подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации государственных служащих, увязывала его с 

повышением по службе, а также мотивацией повышения уровня профессионального 

образования и квалификации. Приказ Минобразования РФ от 31 июля 2000 г. № 2370 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) федеральных государственных служащих» был отменен в 2002 году в 

связи с отказом Минюста РФ в его регистрации. Установленный законом, обязательный 

порядок повышения квалификации, результаты которой практически нигде не 



109 

учитываются, не стимулирует в государственных служащих стремления к 

профессиональному развитию, а наоборот, приводит к формализации данного процесса и 

вызывает желание не приобретать новые профессиональные навыки и умения, но лишь 

необходимый документ о факте «повышения квалификации» и отметку в личное дело. 

Это также плохо сказывается и на системе образования, так как снижается 

требовательность со стороны государственной службы к качеству содержания 

образовательных программ. Представляется, что для подготовки управленческих кадров 

государственной и муниципальной службы необходимо внедрять систему уровневой 

подготовки77. 

При этом предполагается, что функции по развитию и реализации единой системы 

профессиональной диагностики и единого профессионального развития государственных 

служащих должны быть возложены на ведущие организации высшего профессионального 

образования, обеспечивающие профессиональную подготовку и переподготовку кадров 

органов государственной власти и управления, и имеющие соответствующие научно-

методические и ресурсные возможности для осуществления данных функций. 

Организации, предоставляющие услуги повышения квалификации и 

переподготовки, могут разрабатывать и предлагать программы разного типа. Они могут 

быть посвящены только цифровым навыкам или быть направлены на формирование 

комплекса компетенций, включающих цифровые. Они могут носить более общий 

характер и предполагать формирование базового набора знаний и навыков, а могут быть 

специализированными и углубленными. Орган, уполномоченный в сфере экономики и 

другие органы власти могут влиять на содержание программ дополнительного 

образования путем государственного заказа. 

 Виды внеучебных активностей, направленных на 7.3

развитие компетенций в сфере регулирования цифровой 

экономики 

Программы высшего образования и программы профессиональной подготовки и 

переподготовки необходимы, но недостаточны в быстро меняющемся контексте цифровой 

                                                            

 

77 Савчук Дмитрий Александрович. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТАНОВЛЕНИИ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание 
ученой степени доктора социологических наук. Санкт-Петербург — 2017 
https://unecon.ru/sites/default/files/d14savchukda.pdf 
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экономики. Государственные служащие, участвующие в формировании и принятии 

регуляторных решений в сфере цифровой экономики должны постоянно актуализировать 

знание современной цифровой повестки, включая прогнозы по появлению новых 

технологий или новых бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях. Они 

должны знакомиться с лучшими российскими и зарубежными практиками регулирования 

в сфере цифровой экономики. Им может понадобиться оперативно обучиться 

использованию какой-то цифровой технологии, с помощью которой они могут решить 

стоящую перед ними задачу. 

Удовлетворить эти потребности можно обучаясь в процессе работы. Такое 

обучение может принимать несколько форм. Во-первых, это участие в российских и 

международных конференциях, митапах и иных мероприятиях, где участники рынка, 

инноваторы, регуляторы, рассказывают о своем опыте и обсуждают его. Во-вторых, это 

использование банка знаний при решении какой-то новой задачи: мини-лекции и другие 

форматы получения информации, помогающие найти решение текущей рабочей 

проблеме. Такой формат обучения обеспечивает высокий уровень усвоения информации. 

 Руководства для государственных служащих по работе в 7.4

условиях цифровой экономики 

Государственные служащие, участвующие в формировании и принятии 

регуляторных решений в сфере цифровой экономики, станут пользователями единой 

электронной среды взаимодействия участников нормотворческого процесса и 

национальной системы управления данными (НСУД). Для того, чтобы эффективного 

работать в этой среде, они должны получить удобное и понятное руководство 

пользователя, которое не только объясняло бы как задействовать различные функции этих 

платформ. Желательно, чтобы такое руководство рассматривало бы не только 

технические аспекты использования разных функций, но и давало бы рекомендации о том, 

как выстроить алгоритм решения регуляторной задачи, как интерпретировать данные с 

целью оценки регуляторного воздействия и пр. 

Помимо этого было бы полезно иметь руководства по проведению контрольно-

надзорных мероприятий, по взаимодействию с бизнес-сообществом, по коммуникации с 

гражданами, по нормотворческой технике и пр. Среди прочего могли бы быть полезны 

обзоры зарубежной и российской регуляторной практики по разным вопросам. 

Важно, чтобы такие руководства: 

– были основаны на лучшем опыте; 
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– предлагали бы алгоритмы действий и критерии оценки различных ситуаций; 

– представляли бы информацию в простом, удобном для восприятия виде. 

 Механизмы оценки соответствия знаний и навыков 7.5

государственных служащих потребностям развития цифровой 

экономики 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее — ФЗ «О 

госслужбе»), для замещения должности гражданской службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки. Эти 

требования имеют существенный вес среди критериев отбора, однако они не гарантируют, 

что специалист имеет навыки и знания, необходимые для участия в управлении цифровой 

экономикой. Во-первых, к настоящему моменту еще не появились программы подготовки 

специалистов в сфере цифровой экономики, а накопление цифровых компетенций на 

государственной службе только началось. По этой причине полученное профессиональное 

образование и стаж работы не говорят о наличии у кандидата компетенций, необходимых 

для участия в управлении изменениями в сфере цифровой экономики. Во-вторых, даже 

когда соответствующие учебные программы появятся, а госуправление будет 

цифровизовано, скорость изменений цифровой экономики будет ставить под сомнение 

актуальность знаний и навыков кандидата, если их наличие не подкрепляется ничем, 

кроме диплома о высшем образовании и стажа работы. 

Закон предусматривает, что помимо образования и стажа работы, прием на 

госслужбу может быть обусловлен наличием у кандидата знаний и умений, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей. Справочник квалификационных требований 

к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 

для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и 

вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих среди базовых знаний и умений в области информационно-коммуникационных 

технологий называет: 

– знание основ информационной безопасности и защиты информации; 

– знание основных положений законодательства о персональных данных; 

– знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота; 
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– знание основных положений законодательства об электронной подписи; 

– знания и умения по применению персонального компьютера. 

Требования по специальным знаниям и навыкам, как правило, связаны со 

знакомством с теми или иными отраслями права. 

Перечисленные требования существенно отличаются от компетенций, которыми 

должен обладать государственный служащий, участвующий в регулировании цифровой 

экономики. Принципиальное отличие состоит в том, что кандидат должен иметь не только 

багаж знаний, но и практические навыки применения цифровых технологий и 

использования определенных подходов к решению практических задач. По той причине 

используемые сейчас методы оценки компетенций кандидатов, рассчитанные в первую 

очередь на проверку знаний нормативной базы, не подходят для выявления новых 

компетенций. 

В цифровую эпоху квалификационные требования при отборе на государственную 

службу должны основываться на таких критериях, как лидерский потенциал, уровень 

организационных, коммуникативных, творческих способностей, высокие результаты и 

достижения в образовательной или профессиональной области, высокий уровень 

мотивации к работе в органах государственной власти. Представляется необходимым в 

качестве квалификационных требований при приеме на государственную службу 

установить также наличие необходимых цифровых компетенций в зависимости от 

категорий и должностей государственной гражданской службы. Современный 

государственный служащий должен владеть полным набором информационно-

коммуникационных инструментов, без которых система оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, обеспечение работы многофункциональных 

центров, снижение административных барьеров и приближение власти к каждому 

гражданину невозможны. Также, квалификационные требования к государственным 

служащим должны содержать более подробную регламентацию в зависимости от 

характера исполняемых должностных обязанностей. В качестве механизмов оценки 

соответствия знаний и навыков государственных служащих потребностям развития 

цифровой экономики при приеме на государственную службу можно предложить 

тестовые задания, проведение самостоятельных и практических работ. В части оценки soft 

skills — прохождение психологической оценки, участие в деловых играх. 

Оценка компетенций, связанных с навыками, требует поместить кандидата на 

должность в контекст, требующий применения оцениваемого навыка. Таким образом, 

кандидат либо демонстрирует отсутствие навыков, либо показывает их наличие и уровень 

развития. Иными словами оценивание должно происходить в форме решения 
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практических управленческих и иных задач. Представляется, что подобное тестирование 

может производиться как в онлайн, так офф лайн формате. Тестирование онлайн 

позволяет массово проверять базовые цифровые компетенции у кандидатов на госслужбу. 

Однако в рамках массового тестирования кандидат не может быть оценен на предмет 

соответствия специфическим потребностям конкретного органа и подразделения. 

В качестве механизмов периодической оценки соответствия знаний и навыков 

государственных служащих потребностям развития цифровой экономики при 

прохождении государственной службы можно предложить тестовые задания по 

окончании соответствующего курса, проведение совместных проектов. Также важным 

критерием оценки должно стать желание самостоятельно развиваться, прохождение 

курсов повышения квалификации (в частности онлайн-курсов), по собственной 

инициативе. 

 Иные источники кадрового обеспечения процессов 7.6

регулирования цифровой экономики 

Важным источником привлечения к выполнению государственных и 

муниципальных задач квалифицированных кадров является использование внешних 

экспертов. К сожалению, существующая нормативно-правовая база позволяет лишь 

привлекать подрядчиков для выполнения отдельных работ или оказания услуг на 

конкурсной основе, причем такими подрядчиками должны быть компании. Существует 

также возможность привлечения специалистов — физических лиц по трудовому договору 

на неполный рабочий день (полставки). Однако такой скудный набор возможностей не 

позволяет в полной мере воспользоваться для решения государственных и 

муниципальных задач новыми формами занятости, такими как аутсорсинг, фриланс, 

краудсорсинг. Необходимо изменить соответствующие нормативно-правовые акты в 

целях предоставления руководителям проектов большей гибкости в подборе персонала. 

Возможно также создание новой модели государственной службы, по образцу реформ, 

недавно проведенных в Республике Казахстан, где произведено разделение должностей 

государственной службы на политические и административные, при этом возможности 

привлечения к замещению административных должностей гораздо более широкие. 

В бизнес-структурах для решения различных задач с использованием цифровых 

технологий широко практикуется формирование мультидисциплинарных команд, в состав 

которых, в зависимости от содержания задачи могут входить эксперты в области 

цифровых технологий, юристы, маркетологи, специалисты в области управления 
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персоналом и пр. Аналогичный подход применим в государственном управлении. В 

частности, при подготовке нормативного акта, регулирующего какую-либо отрасль, 

обычно привлекают не только юристов, но и специалистов, разбирающихся в 

особенностях данной отрасли. 

Иными словами, у должностных лиц, отвечающих за разработку и принятие 

регуляторных решений в сфере цифровой экономики, должна быть возможность привлечь 

специалистов, обладающих экспертизой в отношении подлежащей регулированию 

технологии и основанной на ее использовании экономической деятельности. Также 

должен быть доступ к специалистам, которые создавали бы основанные на цифровых 

технологиях инструменты, помогающие в подготовке регуляторных решений, в оценке 

эффективности регулирования и пр. В штате принимающих регуляторные решения 

органов должны быть такие специалисты. Однако, учитывая скорость появления новых 

технологий, сложно гарантировать, что специалисты по технологиям, состоящие в 

аппарате регулирующего органа, будут обладать достаточным уровнем знаний по всем 

вопросам, которые могут возникнуть при разработке регуляторных решений или 

цифровых инструментов для работы регулятора. У должностных лиц, принимающих 

участие в разработке регуляторных решений, должна быть возможность привлекать 

необходимых специалистов извне, в том числе на возмездной основе. 
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 Экспертно-аналитическое и научное 8

сопровождение регулирования цифровой экономики 

Процедура формирования и принятия регуляторных решений предполагает 

обращение за экспертизой и исследованиями как на стадии выявления регуляторной 

проблемы, так и на стадии поиска ее решения. 

Применительно к задачам подготовки обоснованных регуляторных решений 

приоритетными будут являться: 

– исследования зарубежного опыта регулирования тех или иных аспектов 

цифровой экономики; 

– изучение российской правоприменительной практики в сфере цифровой 

экономики; 

– анализ прямых и косвенных издержек, связанных с реализацией того или 

иного регуляторного требования; 

– изучение и оценка результатов правовых экспериментов. 

Часть аналитической и исследовательской работы должна выполняться самими 

регулирующими органами. Во-первых, находясь в центре процесса выработки 

регуляторных решений, должностные лица таких органов хорошо понимают, какие 

вопросы требуют дополнительного изучения, а по каким уже накоплено достаточно 

информации. Во-вторых, проведение исследований и обсуждение их результатов 

повышает компетентность принадлежащих к этому ведомству должностных лиц, что 

также способствует повышению качества принимаемых регуляторных решений. 

Организовывать и проводить все необходимые исследования силами самого 

регулирующего органа может оказаться нерациональным. По отдельным вопросам 

неизбежно возникнет необходимость обращаться за внешней экспертизой. Поэтому у 

регулирующих органов должны быть организационные возможности, включая 

необходимые средства, чтобы запрашивать экспертное мнение и заказывать исследования 

не только планово, но и оперативно. 

Дополнительно следует поощрять проведение исследований бизнесом и 

организациями гражданского общества. Таким стимулом сами по себе могут стать усилия 

регулирующих органов власти по выстраиванию содержательного диалога с бизнесом и 

обществом. Дополнительно поддержать проведение исследований можно обеспечивая 

доступ к находящимся в распоряжении государства данным. Применительно к 

организациям гражданского общества может быть уместна грантовая поддержка 

исследований. 
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Приложение А 

Управление изменениями в области регулирования 

цифровой экономики в США  

 Архитектура системы управления изменениями в США, А.1

нормативная рамка и субъектный состав системы управления 

изменениями 

 Общий обзор основ нормативного регулирования цифровой А.1.1

экономики в США 

В силу специфики правовой системы (прецедентарное право), американское 

регулирование цифровой экономики имеет сложный и многоуровневый характер, причем 

значимость той или иной нормы не связана с ее положением в формальной иерархии 

документов и решений. 

Де-юре ключевое значение имеют федеральные законы (Public Laws), а также 

постановления Верховного суда США, позволяющие уточнить или дающие трактовку той 

или иной норме федеральных законов. При этом федеральные законы разрабатываются 

также на прецедентарной основе, тогда как целый ряд новых областей вполне может 

регулироваться старыми актами (базовое антитрестовское регулирование, например, было 

создано в 1890-х гг.) при наличии судебных решений и ведомственных подзаконных актов 

и толкований, позволяющих использовать их в практике бизнеса и правовой системы. 

Следом идут подзаконные акты президентского уровня (Исполнительные приказы 

и пр.) и федеральные министерские подзаконные акты, включая стандарты; 

постановления и решения, письма-ноты, проясняющие аспекты применяемого 

регулирования/Закона и т.д., а также решения федеральных судов разных инстанций 

(окружные, апелляционные и пр.) 

Замыкает комплекс регуляторных норм законы штатов, решения судов штатов и 

подзаконные акты исполнительных властей штата ― которые подчас имеют решающее 

значение для рынков. Несмотря на то что де-юре они не имеют федерального значения , 

по особо значимым вопросам судебные решения могут стать модельными для других 

штатов, де-факто приобретая национальное (на уровне групп или даже большинства 
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штатов) значение или лечь в основу последующих решений федеральных судов в рамках 

ссылки на прецедент. 

Очевидно, что описать хотя бы приблизительно полно нормы в сфере цифровой 

экономики, тем более с учетом важнейших судебных прецедентов, не представляется 

возможным. Как следствие, мы рассмотрим некоторые важнейшие принципы и ряд 

наиболее крупных и релевантных нормативно-правовых блоков (за исключением финтеха 

и кибербезопасности). В определенной степени базовым для цифровой экономики можно 

считать принципы открытости интернета, включая принцип «сетевой нейтральности», 

вокруг которых последние 20 лет идет жаркая полемика. 

Вследствие положений Закона о телекоммуникациях 1996 г. общие правила 

доступа к услугам и контенту интернета определяются подзаконными актами ключевого 

для отрасли регулятора — Федеральной комиссии по коммуникациям (Federal 

Communications Commission, FCC). FCC в 2005, 2010 и 2015 гг. утверждала принципы 

открытого интернета и сетевой нейтральности, которые можно свести к гарантии прав 

потребителей на неограничение в доступе к информации, услугам и продуктам/услугам (в 

т. ч. приложениям) в сети безотносительно к интересам провайдера и оператора сети. 

Вокруг этих принципов развернулась жаркая борьба (см. решение Окружного 

апелляционного суда округа Колумбия 2014 г. об отмене приказа 2010 г. в части 

положений о запрете блокировок и необоснованной дискриминации, призывы Президента 

США Д. Трампа отказаться от принципа «сетевого нейтралитета» и соответствующие 

усилия нового главы FCC Аджита Пая в 2017 г.) 

Опуская интересы конечного потребителя, применительно к дилеммам цифровой 

экономики суть дискуссии можно свести к двум позициям: праву провайдера и оператора 

создавать для себя и своих продуктов/услуг преимущества с тем, чтобы гарантировать 

возврат инвестиций, в т. ч. в инфраструктуру и инновационное развитие, и, как следствие, 

гарантия инвестиций в базовую цифровую инфраструктуру. Заметим, что своей 

юридической частью конфликт уходит в положения уже упомянутого Закона 1996 г., так 

как на тот момент ключевой задачей было как раз обеспечение физического доступа 

американцев к инфраструктуре интернет. 

Понятно, что для едва ли не ключевых агентов цифровой экономики ― 

электронных платформ и крупных разработчиков приложений и специализированного 

программного обеспечения, которые используют коммуникационные каналы третьих 
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сторон78 и, нередко, выступают их прямыми конкурентами за счет новых бизнес моделей 

(ср. VoIP телефония против обычной связи), подобный вопрос имеет отнюдь не 

абстрактное значение. 

Заметим, что часть политических сил в Конгрессе и субъектов рынка выразили 

твердое несогласие с решением Д. Трампа и FCC. Нормы, возвращающие сетевой 

нейтралитет на своей территории, приняли законодательные органы штатов Гавайи, Нью-

Джерси, Вермонт, Род-Айленд, Нью-Йорк, Монтана, Калифорния. Это, в свою очередь, 

привело к серии исков FCC к указанным штатам, а также дополнительным судебным 

искам с участием всего 22 штатов (из 50). Учитывая продолжительность рассмотрения 

дел, их число и вероятные апелляции в вышестоящие инстанции вплоть до Верховного 

суда США, вероятно, ясность в формулировках относительно сетевого нейтралитета будет 

достигнута не скоро. 

Помимо этого предельно общего фактора, основные регуляторные направления, 

связанные с цифровой экономикой, можно разделить на безусловные (жестко 

регламентированные и определенные федеральным законодательством и национальными 

подзаконными актами) и гибкие нормы, связанные с отдельными категориями рыночных 

операций и экономических аспектов цифрового бизнеса и, в силу неоднозначности 

последствий для рынков, потребителя и общества, требующих ad-hoc подходов 

регуляторов и/или судов. Поскольку каждый из этих блоков формировался по 

секторальному/рыночному или проблемному принципу и с учетом прецедентарного 

характера права, никакого единого рамочного закона или регулирования не существует. 

К первой категории нормативно-правовых актов относятся, прежде всего, блоки 

законодательства, связанного с конфиденциальностью и правами пользователей на свои 

данные, причем в эту же широкую категорию также подпадают защита от порнографии и 

ряд иных актов, а также безопасность различных финансовых транзакций и иных 

связанных с электронными сделками операций, включая цифровую подпись. 

В части конфиденциальности, не считая поправок в Закон о FCC, основы 

регулирования отрасли были заложены Законом о конфиденциальности электронных 

коммуникаций 1986 г. (The Electronic Communications Privacy Act, ECPA). Отдельные 

положения по сбору, хранению, использованию и раскрытию персональной информации 

применительно к разным категориям пользователей, отраслям/видам деятельности 

рассматриваются в Законе о мобильности и подотчетности медицинского страхования 

                                                            

 

78 Т.н. «сервисы поверх верхушки [сети]» («over-the-top (OTT) services»). 
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1996 г. (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA), Законе о защите 

конфиденциальности детей в интернете 1998 г. (The Children's Online Privacy 

Protection Act, COPPA), Законе о модернизации финансовых услуг 1999 г. (т.н. Закон 

Грэмма-Лича-Блайли, The Financial Services Modernization Act), Законе о хранении 

персональных данных покупателя 2011 г. (Restore Online Shopper's Confidence Act, 

ROSCA) и пр., а также многочисленных иных законах и поправках к ним. 

То же можно сказать о безопасности финансовых и иных электронных торговых 

транзакций и документооборота, включая электронную (цифровую) подпись, которая 

регулируется Законом о ведении единообразных электронных транзакций 1999 г. (The 

Uniform Electronic Transactions Act, UETA ― действует с изъятиями для отдельных 

штатов), Законом об электронных подписях в международных и внутригосударственных 

торговых отношениях 2000 г. (The Electronic Signatures in Global and National Commerce 

Act, ESIGN Act) и пр. 

К этой же категории нормативных документов относится сертификация 

финансовых учреждений, и, особенно, специализированных цифровых продуктов и услуг 

в сфере здравоохранения, которые традиционно в США относятся к сильно 

зарегулированным областям за исключением специфических изъятий (персональные 

системы на базе смартфонов и пр.) 

Подчеркнем, что в силу характера права даже в этой «обязательной» части 

присутствуют отдельные лакуны или нормы, не имеющие ― по крайней мере, на данный 

момент ― федерального статуса. Например, провайдеры небанковских платежей обязаны 

получать в каждом штате отдельную лицензию на перевод денег. 

К своего рода промежуточным (де-факто обязательным, но не имеющим статус 

закона или обязательного документа) нормам следует отнести федеральные технические 

стандарты ― прежде всего, по линии Национального института стандартов и технологий 

Минторга США и отдельных решений в сфере цифрового здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социальных служб. 

Оставшийся блок более гибок по сравнению с вышеприведенными, и включает, в 

том числе, антитрестовское регулирование, налоговые сборы, трудовые отношения и 

«справедливые» коммерческие практики. Заметим, что в новых условиях цифровых 

рынков, особенно применительно к платформам, именно это регулирование оказывается 

наиболее противоречивым. 

Несмотря на наличие некоторого числа законодательных и подзаконных актов ― в 

том числе, достаточно старых, таких, как Антитрестовский закон Шермана 1890 г., или 

полурекомендательных подзаконных актов с относительно слабыми механизмами 
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правоприменения (например, решения подразделения по заработной плате и трудочасам 

(WHD) Министерства труда по занятым в цифровой экономике) в огромной мере право и 

правоприменение в данном отношении в США определяются ведомственными 

пояснениями к законам и, особенно, судебными процессами, включая те, что инициируют 

сами регуляторы (Министерство юстиции, FCC и пр.) 

Приведем лишь два примера за 2018 г. 

Так, в 2018 г. произошло значимое событие в части внутреннего налогообложения 

электронной торговли. По итогам введения в Южной Дакоте (и еще в 16 штатах) нового 

закона о взимании местного налога с товаров платформ и каталогов, обеспечивающих 

продажи без физического присутствия компании на территории штата (ранее и доныне во 

многих штатах налоги платят только резиденты штата) при обороте более, чем в 100 тыс. 

долл. США или более 200 трансакций в месяц, было инициировано судебное 

разбирательство «штат Южная Дакота против [компании] Wayfair» (ответчиками 

выступали также онлайн-ритейлеры Overstock и Newegg), который выиграл штат. Как 

следствие, дело, будучи судебным иском уровня штата, сразу же приобрело национальное 

звучание. Прочие ритейлеры поспешили изменить свои практики ценообразования, 

ожидая аналогичных решений со стороны прочих штатов. А крупнейшие платформы, 

прежде всего, Amazon, ввели необходимые изменения в практики ценообразования еще в 

самом начале процесса изменения законодательства в штатах. Власти штатов, в свою 

очередь, также активизировали разработку нового законодательства. Для понимания цены 

вопроса укажем, что по различным оценкам от невыплаченных налогов от онлайн продаж 

штаты ежегодно теряют, по разным подсчетам, от 8,5 до 33,9 млрд долл.США. 

Одновременно, продолжается многолетняя (с 2013 г.) тяжба о классификации 

участников шеринговой платформы Uber либо как подрядчиков и партнеров (на чем 

настаивают представители платформы), либо как занятых (чего требуют таксисты, 

мотивируя это причитающимися им в этом случае социальными выплатами, 

компенсациями за бензин и ремонты и пр.). Решением Апелляционного суда 9-го округа в 

Сан-Франциско по делу «О’Коннор против Uber» принято решение о неправомочности 

коллективных исков к Uber и необходимости решения всех вопросов напрямую между 

таксистами и платформой. Учитывая рыночную силу Uber это можно было бы считать 

победой платформы ― однако реальным итогом почти шестилетнего разбирательства 

стала коррекция практик Uber и иных платформ (система парковки Luxe, компании услуг 

в сфере приготовления/доставки еды Munchery и Sprig, платформа услуг по уборке дома 

Qii и пр.) в отношениях с партнерами.  
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Важно понимать, что — опять же ― из-за прецедентарного характера, все эти 

решения регулируют отдельные аспекты права цифровой экономики, но в любой момент 

могут быть использованы для решения схожих по духу или букве проблем. В данном 

отношении показательно дело «LA Park La Brea A LLC против Airbnb Inc.» 2018 г., где 

крупный владелец недвижимости пытался обвинить Airbnb в нечестной бизнес-практике 

из-за того, что часть пользователей сервиса нарушают лизинговые обязательства по 

жилью, сдавая его в субаренду с негативными последствиями для иных жителей. В 

данном деле сыграла свою роль апелляция Airbnb к Закону о честности в 

коммуникационной сфере 1996 г. (Communications Decency Act), согласно которому 

провайдеры онлайн услуг не несут ответственности за контент пользователей. 

Судебные прецеденты, в целом, определяются сочетанием организованной силы с 

финансовым ресурсом и/или поддержкой регулятора (выступающего в это случае де-

факто спонсором иска) и сложной иерархией прецедентов, соображений общественного 

блага и пр. Хороший пример в данном случае дает проблема оплаты труда в Facebook и в 

иных крупных цифровых гигантах Калифорнии. По данным ряда американских СМИ 

рядовые работники (т.е. неспециалисты) этих компаний получают зарплату на грани 

минимальной, при ограничениях на организацию профсоюзов. Однако в силу отсутствия 

(пока?) легального повода к иску это никак не влияет на нормативно-правовое 

регулирование оплаты, даже с учетом некоторых параллелей с иными делами. 

 Обзор участников системы регулирования в области цифровой А.1.2

экономики в США 

Опуская очевидную роль Конгресса США, чья нормативно-правовая деятельность 

является своего рода компромиссом между интересами общества и организованного 

бизнеса (через легальный лоббизм, развитую систему консультаций по новым нормам и 

пр.) важно рассмотреть роль федеральных институтов регулирования. 

Регуляторы в США реализуют свою деятельность путем определения отдельных 

норм и аспектов правоприменения по уже существующим (см. также выше), 

расследования деятельности бизнеса, противоречащей интересам общества, потребителей 

или их отдельных категорий (например, в части расовой дискриминации и пр.), 

инициируют разработку новых подзаконных и законодательных актов. 

Основные регуляторы в США, условно, также делятся на 2 уровня: 

– макрорегуляторов, обеспечивающих рамочное, так и предметное (в своей 

сфере компетенций) регулирование и надзорно-контрольную деятельность в 
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отношении наиболее важных процессов в экономике: Минюст США 

(антитрест, нарушение норм рынка, нарушение прав граждан и пр.), Минтруд 

США (трудовые отношения, заработная плата), Минторг США (торговля, 

стандарты, отдельные аспекты коммуникаций), Министерство 

здравоохранения и социальных служб США (медистраховка, здравоохранение, 

сертификация профильной продукции), Федеральная резервная система 

(финансовые инструменты и процессы) и ряд иных; 

– отраслевых регуляторов ― в основном, т.н. независимых агентств (по статусу 

ниже министерств), обеспечивающих решение конкретных задач по 

отдельным функциональным направлениям или рынкам (см. далее). 

Это деление несколько условно, так как четкой границы между этими двумя 

группами нет. Например, в сфере защиты труда действует также Национальный совет по 

трудовым отношениям, в антитрестовской сфере ― Федеральная комиссия по торговле 

(FTC) и FCC и пр. Более того, в ряде случаев накопленный нормативный или 

контрольный и судебный опыт могут влиять на реальные претензии того или иного 

органа. Как пример можно привести Минюст США, который за счет антитрестовского 

расследования против Microsoft в 1998 г. стал более значимым центром компетенций по 

вопросам, связанным с браузерами, операционными системами и рядом иных софтверных 

тематик, чем формально «адресный» регулятор FCC. 

Четко атрибутировать уровни регулирования по регулятору не представляется 

возможным. Аналогичным образом, учитывая высокую сложность нормативно-правового 

поля США, между сторонами явно присутствует как конкуренция, так и, реже, кооперация 

в выработке и применении норм. Однако же, с одной стороны, противоречия юрисдикций 

в большей мере относятся к пока неочевидным, смежным или «серым» зонам 

регулирования, и, при этом, регламентируются Администрацией, включая различные 

программные документы исполнительной власти, прописывающие сферы 

ответственности и задачи разных органов (например, Стратегия Минторга ― см. далее). 

Говоря уже четко о цифровой экономике формально основным ведомством, 

ответственным за ее развитие в США, является Министерство торговли (U.S.Department of 

Commerce). Помимо разработки нормативных актов в сфере торговли, технологических 

стандартов, Минторг занимается образовательной и информационной деятельностью в 

интересах Администрации, граждан и бизнеса. Деятельность Министерства реализуется 

через 12 подразделений и бюро, включая: Национальный институт стандартов и 

технологий США (National Institute of Standards and Technology, NIST), Национальное 

Управление по телекоммуникациям и информации (National Telecommunications and 
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Information Administration, NTIA), Управление по патентам и товарным знакам США 

(U.S.Patent and Trademark Office), и пр. Текущая работа Министерства реализуется в 

соответствии со Стратегическим планом Министерства торговли США, принятым на 

период с 2018 г. по 2022 г. под названием «Содействие росту американской экономики». 

К числу отраслевых регуляторов относятся: 

1) Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) регулирует 

все операции в рамках цифровой торговли, включая онлайн-рекламу, вопросы 

защиты личных данных покупателей и онлайн рекламы. С 2002 г. FTC 

реализовал более 60 принудительных мер в соответствии с полномочиями по 

ограничению предполагаемых «несправедливых» или «обманчивых» методов 

обеспечения безопасности данных. 

2) Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) 

регулирует вопросы обеспечения национального и международного 

телерадиовещания, передачи данных ― включая интернет ― по проводным, 

спутниковым и кабельным каналам. 

Органической частью системы является большое число консультативных органов, 

связанных с разработкой подходов и норм, включая Консультативную комиссию по 

электронной торговле (Advisory Commission on Electronic Commerce) Конгресса США, 

Совет по цифровой экономике Министерства торговли США и пр. 

 Использование специальных регуляторных режимов в А.2

США 

 Общий обзор практики применения регуляторных экспериментов А.2.1

в США и условия запуска процедур управления изменениями 

За исключением нематериальных активов (программные продукты, интернет-

алгоритмы и т.п.) регуляторные эксперименты в США в сфере новых технологий 

проводятся преимущественно в рамках пилотных и опытно-демонстрационных центров, а 

также аналогичных структур (pilots, testbeds, living labs). 

Анализ материалов, связанных с технологиями автономного вождения или, 

используя кальку с английского, самоуправляемых транспортных средств ― автомобилей 

с автопилотом разной степени автономности, беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА/дроны) ― в том числе пилотируемых автономно, а также телемедицины 
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позволяют доуточнить специфику регуляторных экспериментов (т.н. «песочниц» и их 

аналогов) в США. 

Прежде всего, натурные (т.е. в пределах социотехнической системы конечного 

использования, например город, шоссе, система услуг здравоохранения или иное) 

испытания различных технологий де-факто законодательно не регулируются в силу 

нерестриктивного характера регулирования. 

Причиной тому является специфика нормотворчества и правоприменения 

относительно любых новых технологий в США. 

Преимущественно они определяются постфактически: 

– на основе анализа властными структурами массива данных об использовании 

технологии (на стадии как пилотов, так и массового использования, 

конкретный уровень вмешательства определяется серьезностью аспектов, 

требующих регулирования); 

– в рамках серии судебных разбирательств в судах штата и федеральной 

юрисдикции (прежде всего, в апелляционных судах). 

Хорошим примером (правда, из иной области, чем рассматриваемые кейсы) 

применения подобного подхода к перспективным технологиям и бизнес-моделям служат 

финтех, агрегаторы спроса на потребительские материальные активы (Uber, AirBnB и пр.), 

онлайн-коммерция (Amazon) и иные «цифровые» рынки. 

Помимо культурных соображений (доминирования про-рыночного подхода и 

неодобрение излишней активности государства) подобный подход следует давней 

традиции технологического регулирования США, связанной с де-факто и де-юре полным 

или частичным регуляторным изъятием новых областей из зоны существующего 

регулирования и невведения новых норм до момента, когда становятся понятны основные 

риски, вызовы и ограничения технологии и ее развития. Иными словами, господствует 

убеждение в оптимальности наработки норм только по итогам реального, особенно 

рыночного использования технологии и формирования практики/Use cases ― вместо 

попыток «навязать» рынку правила, установленные политиками и бюрократами. Данный 

подход признается в качестве гарантии инновационного технологического развития США 

и появления новых компаний, рынков, отраслей и бизнес-моделей. 
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Однако есть и исключения, требующие различных «особых» регуляторных 

режимов ― специально оговоренных правил или же исключения из действия 

существующих нормативно-правовых, подзаконных и подведомственных актов. Все они 

определяются несколькими группами рисков/угроз: 

– национальная безопасность ― впрочем, речь может идти только об очевидных 

рисках/угрозах или противоречиях существующим юридическим нормам; 

– явная, неимплицитная угроза или риск здоровью и жизни людей; 

– явная, неимплицитная угроза или риск для физического состояния или 

функционирования критических инфраструктур, в том числе 

социотехнических систем (например, городская экономика) ― фактически, 

видоизмененный вида риска/угрозы жизни и здоровью людей и/или 

национальной безопасности; 

– в значительно меньшей мере ― реальная угроза серьезных финансовых потерь 

для граждан и институтов (как в случае с финтехом). 

Для рассматриваемых кейсов наибольшую актуальность является второй случай ― 

т.е. угроза жизни и здоровью, и третий (угроза/риск для инфраструктур). 

Важно, однако, отметить, что само наличие эти рисков/угроз не является 

абсолютной детерминирующим для формирования регуляторных изъятий/специальных 

норм. 

Наиболее характерным примером являются технологии автономного вождения, 

формально представляющие реальную угрозу жизни как пассажиров, так и пешеходов, а 

также социотехнической системе города как критической инфраструктуры (стабильность 

движения, умеренные риски для базовой инфраструктуры и пр.). По итогам изучения 

американских кейсов каких-то специальных регуляторных режимов де-юре ни на 

федеральном, ни на региональном, ни на локальном уровне выявить не удалось. 

Фактически, по-настоящему активная роль государства вообще наблюдается только в 

наработке будущих норм, стандартов и иного технического регулирования, которые 

координируются федеральным правительством (см. ниже). Что же до опытно-

демонстрационных и пилотных проектов, то они де-факто инициируются и определяются 

простыми подзаконными актами местных органов исполнительной власти (редко), 

обязывающими и необязывающими соглашениями с кооперантами из числа бизнес-

субъектов (меморандумы о взаимопонимании, соглашения и пр.), подведомственными 

актами департаментов транспорта или т.п. структур или же вообще неформальными, но 

гласными (что в американских условиях и деловой культуре придает договоренностям 

определенный вес) соглашениями. 
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Причиной тому, по мнению Национальной лиги городов США, является то, что 

чисто теоретически городские испытания технологий автономного вождения не требуют 

вообще никаких разрешений со стороны городских властей, так как соответствующие 

действия прямо не запрещаются существующими городскими нормативными актами. В 

этом отношении важно сделать одно пояснение ― речь идет де-юре именно об отработке 

технологий, опытной эксплуатации и пр. Т.е. разрешения, регуляторные изменения и пр. 

нормативные действия потребуются, но только на стадии массового внедрения и 

использования технологии автономного вождения на личном, коммерческом и 

общественном транспорте, где действительно возникает ряд противоречий с 

действующими национальными/локальными и даже международными (Венская 

конвенция) актами, предусматривающими в качестве водителя только человека. 

Любопытность данного кейса с точки зрения рассматриваемых в настоящей работе 

проблем тем больше, что регулирование полетов дронов, напротив, является де-факто 

исключительной прерогативой федерального правительства, а конкретно Федеральной 

авиационной администрации (FAA). Не говоря об отдельных компаниях, даже 

региональные власти для организации пилотов и иных видов испытаний должны 

запрашивать одобрения FAA. Формально, случаи дронов и автономных транспортных 

средств идентичны: там и там налицо потенциальные и реальные угрозы как жизни и 

здоровью людей, так и критическим инфраструктурам/социотехническим системам. 

Данный парадокс объясняется еще одним фактором, который необходимо 

учитывать при анализе американских «особых» режимов отработки технологии, а именно 

исторической спецификой распределения полномочий федерального правительства и 

властей штатов. В рассматриваемом случае воздушное пространство США изначально 

рассматривалось как предмет общенационального регулирования, тогда как дороги (за 

исключением хайвеев) ― как предмет региональных и локальных юрисдикций. 

Что касается практической организации аналогов «песочниц», то де-факто, 

регуляторные эксперименты в США в сфере новых технологий проводятся 

преимущественно в рамках пилотных и опытно-демонстрационных проектов, тестовых 

площадок (testbeds), а также аналогичных мероприятий или структур, воплощающих 

данные функции (например, living labs). Реализация подобных проектов практически 

всегда реализуется в опоре на государственно-частное партнерство (ГЧП), точнее, 

обратных кейсов идентифицировано не было. 
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Условно, любые мероприятия, связанные с отработкой новых технологий в США 

можно разделить на три группы: 

– испытания в рамках первичных лабораторных и опытных проектов, 

направленные на отработку/верификацию технологии ― обычно реализуются 

на базе (в т. ч. на территории) университетов, реже государственных научно-

технологических центров или некоммерческих структур, с накоплением 

базовых данных об использовании технологии, позволяющих в дальнейшем 

обеспечить наработку первичных процедур, стандартов и т.п. «прото-норм»; 

– последовательные опытно-демонстрационные проекты ― натурные 

испытания технологии с увеличивающимся масштабом/глубиной отработки 

технологии и накоплением данных, определяющих фактические (в т. ч. через 

требования, заложенные и систему управления) и нормативно-правовые 

нормы использования. В случае с дронами и автономными системами 

вождения (де-факто осуществляется параллельно): 

– ограниченно в рамках специальных лицензий (аэродроны) или 

(автономные системы вождения) в специально выделенных 

районах/маршрутах в городах и на межгородских трассах, находящихся в 

подчинении штатов (т.е. не на хайвеях, которые находятся в сфере 

ответственности федеральных структур), на сельских трассах; 

– отработка перспективных решений и способов использования ― на 

специальных полигонах и тестовых площадках (testbeds). Осуществляется 

с обязательным участием университетов, нередко в рамках консорциумов. 

– ограниченное коммерческое применение (пилотный проект) / малосерийный 

выпуск технологии ― с финализацией первичной нормативно-правовой 

рамки, сопутствующего технического регулирования (стандарты). 

Конечное регулирование определяется в ходе полноценного коммерческого 

использования технологии, как через локальные, региональные и федеральные 

законодательные, подзаконные и ведомственные акты, так и через судебную практику. 

В настоящий момент все рассматриваемые группы технологий находятся на стадии 

«продвинутых» пилотов с активным участием федеральных структур. 

Классические «песочницы» как таковые реально не применяются в силу 

рассмотренного подхода, характера технологий, проблем разделения юрисдикций, 

наличия прецедентарного права (любая наработка регулирования в США ― «песочница» 

де-факто) и иных причин. 
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 Правовое регулирование и управление регуляторными А.2.2

экспериментами в США 

Акцент на различные вопросы безопасности граждан и безопасность критических 

инфраструктур/социотехнических систем определяет перечень ответственных 

государственных структур, вовлеченных в процесс нормотворчества и регуляторных 

экспериментов, характер и уровень их участия в процессе. 

Для рассматриваемых технологий на федеральном уровне матрица 

государственного участия может быть представлен в виде, представленном таблице 1. 
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Таблица 1 ― Матрица государственного участия 

Технология  Регулирующая организация Функция  Регуляторная база 

Автономные 
системы 
вождения 

Министерство транспорта 
США (в целом). 
Национальная 
администрация (управление) 
по проблемам безопасности 
трафика на хайвеях 
Министерства транспорта 
США ― прежде всего 
(NHTSA ― выбрано в силу 
того, что историческим 
причинам занимается 
вопросами безопасности на 
транспорте) 

Сбор информации и данных по пилотам и опытно-
демонстрационным проектам в целях наработки регулирования 
Ограниченная поддержка пилотных и опытно-
демонстрационных проектов 
Наработка регулирования и стандартов по проблемам 
безопасности пассажиров и пешеходов, технологические 
стандарты за пределами проблем безопасности (в силу процесса 
унификации и формирования общенационального комплексного 
свода стандартов автомобилестроения, инициированных при 
Б. Обаме)  

Свод законодательства и подзаконных 
актов, вменяющих в ответственность 
федеральных инстанций все вопросы, 
связанные со стандартами, 
сертификацией, лицензированием и пр. 
автомобилей и их частей и компонентов 
в части безопасности. 
В 2017 г. функции федерального 
правительства в данной сфере 
дополнительно усилены Федеральным 
Законом о будущем внедрении и 
исследованиях в сфере эволюции 
транспортных средств в обеспечение 
гарантии безопасности жизни (the SELF 
DRIVE Act79) 

                                                            

 

79 См. подробнее о нем на официальном сайте Конгресса США: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3388 
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Технология  Регулирующая организация Функция  Регуляторная база 

БПЛА Федеральная администрация 
по делам авиации 
Министерства транспорта 
США (FAA) 

Регулирование сертификации и использования малых 
гражданских БПЛА ― т.н. «часть 107» подведомственных актов 
FAA80. 
Санкционирование регуляторных изъятий по пилотным и 
опытно-демонстрационным проектам из раздела 107 
регулирования FAA. 
Сбор информации и данных по пилотным и опытно-
демонстрационным проектам в целях наработки регулирования. 
Наработка регулирования и стандартов по проблемам 
безопасности людей инфраструктуры, особенно при полетах 
дронов на малых высотах. 
Проблемы безопасности полетов БПЛА для иных 
авиатранспортных средств, интеграция БПЛА в Национальную 
аэрокосмическую систему ― включая систему мониторинга и 
автоматизированной/автоматической диспетчеризации полетов, 
идентификации и коммуникации. 
Стандарты ― включая стандарты систем управления и передачи 
информации от/к БПЛА 

Комплекс законодательных и 
подзаконных актов, определяющих 
правила и процедуры безопасности 
полетов и функционирования 
Национальной аэрокосмической 
системы, известных, как Airspace 101 ― 
Rules of the Sky. Исходит из 
неспецифичности БПЛА как особого 
вида авиатранспортных средств 
применительно к правилам 
использования воздушного 
пространства, ограничивая право их 
полета ниже 400 футов (~122 м) и в 
ограниченных зонах ― аэропортах и 
около них, над Федеральным округом 
Колумбия, на зонами ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или операций 
спасения и пр 

Телемедицина и 
электронное 
здравоохранение 

Министерство социальных 
служб и здравоохранения 
(посредством Центров услуг 
программ Medicare и 
Medicaid ― CMS), 
Федеральная комиссия по 
связи (FCC) 

CMS ― регулирование вопросов компенсации 
сертифицированных поставщиков услуг здравоохранения 
(включение затрат на услуги телемедицины в пакет 
компенсируемых услуг, сопутствующие правила и процедуры). 
FAA ― регулирование проблем доступа потребителей к услугам 
телемедицины, прав на полученную информацию с особым 
акцентом на сохранение конфиденциальности (privacy) 

Как можно понять, в большей мере 
регулируются общим сводом 
нормативно-правовых документов по 
конфиденциальности, подзаконных и 
подведомственных актов в сфере 
программ Medicare и Medicaid 

                                                            

 

80 Fact Sheet ― Small Unmanned Aircraft Regulations (Part 107). Federal Aviation Administration. July 23, 2018. URL: https://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsId=22615 
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По сути, в логике пост-фактического регулирования, основной задачей 

федеральных органов власти относительно рассматриваемых технологий является сбор 

данных и информации об использовании технологии (через запросы информации ― в т. ч. 

в рамках поддержки пилотных или опытно-демонстрационных проектов и пр.) и 

координация усилий (опять же через поддержку пилотов и опытных площадок, 

организацию специальных мероприятий, возможности в сфере регламентации отдельных 

проблем безопасности в своих функциональных юрисдикциях). 

Эта общая схема имеет свои конкретные проекции для каждой конкретной 

технологии. 

В сфере автономных систем вождения, как уже говорилось, важным моментом 

является формирование де-факто песочниц и наработка норм, касающихся использования 

беспилотных автомобилей, с учетом различий юрисдикций штатов и федерального 

центра. 

Реализация экспериментов в сфере автовождения в США осуществляется 

преимущественно в городах (нормы, связанные с использованием) или (в части 

технологий, стандартов, в меньшей мере потенциальных рисков использования) на 

крупных испытательных центрах (см. ниже). 

На уровне штатов и городов принимаются законодательные и/или подзаконные 

акты (исполнительные приказы губернатора, аналогичные решения мэра или городского 

Совета). В настоящий момент более 30 штатов имеют те или иные законодательные 

нормы, регулирующие использование автономных транспортных систем, более 10 ― 

определяют данные правила подзаконными актами губернаторов Штата. Наиболее 

передовое законодательство, позволяющее максимально (с учетом естественных 

ограничений по безопасности, зонам использования и т.д.) широко экспериментировать с 

автономными системами вождения имеют Калифорния (в т.ч. особо следует отметить 

муниципальные инициативы Сан-Франциско), Аризона, в несколько меньшей мере ― 

Флорида, Мичиган и Пенсильвания. Однако, как уже говорилось, с учетом отсутствия 

запрещающих мер и с учетом специфики регуляторных подходов в США, по оценке 

Национальной лиги городов это делается в большей мере с целью показать поддержку 

отрасли и, добавим от себя, установить минимальные регуляторные границы. 

В последние 2 года наблюдается некоторое ужесточение региональных и 

муниципальных норм ― даже в Калифорнии ― относительно возможности 

использования беспилотных автомобилей без присутствия водителя-контролера (от 

таксопарка или транспортной компании, компании-разработчика автопилота или 

автоконцерна ― разработчика системы автомобиль-автопилот). Очевидно, что это связано 
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с возросшим числом аварий с участием автономных систем, в том числе с летальным 

исходов ― включая автомобили Tesla. Впрочем, такая ситуация наблюдается далеко не 

везде ― в Лас Вегасе, например, напротив запущен проект городского беспилотного 

шаттла, аналогичный вполне либеральный подход наблюдается в г. Бостон. 

Реальная практика организации пилотов и опытно-демонстрационных проектов 

демонстрирует режим «песочницы» де-факто и, судя по всему, лишь частично 

определяется региональными нормативно-правовыми актами (т.е. де-юре действует в 

пределах, определенных ими, но де-факто реализовывались бы и без них, тем более, что 

региональные законы/подзаконные акты не устанавливают жесткие требования). 

Возможности подходов и процедур, определяющих эксперименты, крайне широки. Так, 

практикуются: 

– специальные подзаконные акты мэра (редко); 

– процедуры запроса на информацию (RFI) с последующей простой фиксацией в 

утвержденных планах или иных ведомственных документах необходимых 

решений (выделение полос/маршрутов/районов испытаний, параметры 

проектов и пр.); 

– подписание меморандума о взаимопонимании с аналогичным набором 

данных; 

– создание консорциумов или т.п. форм ГЧП; 

– устные договоренности с компаниями. 

В целом, городские власти, судя по некоторым косвенным свидетельствам, 

стремятся минимизировать бюрократические процедуры, связанные с общей договорной 

рамкой, при этом вопросы безопасности решаются за счет серьезной проработки 

технической стороны пилотного/опытно-демонстрационного проекта. Данные вопросы, 

включая организацию движения и иные аспекты, предполагают неизменное участие в 

определении параметров проекта, сопутствующих переговорах и мониторинге/контроле 

процесса реализации проекта городских ведомств (департаменты, комиссии и пр.) по 

транспорту и, в определенных случаях (прежде всего, для полигонов) аналогичных 

структур штата. На основе более глубокого рассмотрения ряда проектов и полигонов 

(например, GoMomentum, «пилот» в Лас Вегасе и пр.) выявлено, что транспортные 

ведомства играют в целом ряде случаев де-факто или де-юре определяющую роль в их 

реализации. 

Что касается федеральных органов власти, то они поддерживают эти процессы 

несколькими разными путями, концентрируясь на ограничениях по безопасности и сборе 

информации. 
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С одной стороны, это целеполагание/направление процессов экспериментирования 

и наработки норм за счет различных документов в духе «мягкого права» ― «Политик», 

Руководств и т.д., описывающих подходы к регулированию, классификации технологий, 

глоссарий и т.д. Характерными примерами в данном случае могут служить первый 

подобный документ, Федеральная политика в сфере автономных транспортных средств 

(FAVP, ныне заменена на добровольное руководство для промышленности и штатов), 

утвержденная Министерством транспорта США в сентябре 2016 г., а также рамочный 

доклад «Автономные транспортные средства 3.0: готовясь к будущему перевозок 3.0» (2-я 

редакция от октября 2018 г.). Одновременно, Минтранспорта разрабатывает серию планов 

деятельности, включая затребованный законодателями и контрольно-ревизионными 

структурами США Комплексный план управления инициативами в сфере автономных 

транспортных средств, которые играют большую роль в систематизации и повышении 

доверия стейкхолдеров в процессе наработки норм и практик. 

Что касается собственных мероприятий, то с 2000-х годов государство 

поддерживало мероприятия Национального института стандартов и технологий 

Министерства торговли США в сфере тестирования и стандартизации новых технологий 

― с попутным сбором данных, важных для будущего регулирования. Со второй половины 

2010-х годов стали обсуждаться также федеральные пилотные и опытно-

демонстрационные проекты за пределами весьма ограниченных тестовых площадок 

НИСТ. По мысли Белого дома это должно было обеспечить более продвинутое 

экспериментирование, скоординировать усилия штатов, более четко определить на 

будущее «красные» линии и «свободные» зоны регуляторных экспериментов, 

систематизировать сбор данных и информации (заложено в требования к проектам-

победителям), систематизировать и повысить узнаваемость результатов деятельности по 

наработке регулирования. С этой целью в ноябре 2016 г. был объявлен, а в январе 2017 г. 

финализирован конкурс Минтранспорта США на отбор опытно-демонстрационных 

площадок, чтобы стимулировать тестирование автономных транспортных средств, 

обеспечить распространение накопленного опыта и информации. Было подано более чем 

160 заявок, по итогам было отобрано 10 площадок в разных штатах (г. Питтсбург 

совместно с Институтом транспорта Томаса Д.Ларсона, Абердинский центр тастирования 

сухопутных сил США, Транспортное управления гор. Контра Коста (Калифорния) и 

Станция GoMentum и пр.). Администраторами проектов выступают консорциумы с 

участием местных органов власти, университетов и колледжей, корпораций и пр. 

Меры поддержки не были детализированы, однако в целом ряде случаев, как 

удалось установить по открытым источникам, федеральное правительство безвозмездно 
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предоставило в долгосрочную аренду для полигонов федеральные земли, занятые ныне 

ненужными военными объектами (складами, базами и пр.). Учитывая стоимость земли в 

США, а также уровень оборудованности подобных площадок (разветвленная сеть 

внутренний дорог, помещения и пр.) это стало, как можно понять, достаточно 

существенным подспорьем. Региональные и городские власти выделили для полигонов 

определенные, хотя и не слишком значимые финансовые субсидии. Как можно понять по 

косвенным данным, для пользователей также были значимы наличие статуса 

федерального испытательного центра/полигона. 

По состоянию на февраль 2019 г. данные площадки функционировали и даже 

развивались, однако в январе 2019 г. было объявлено, что с учетом лавинообразного роста 

числа экспериментальных площадок в сфере автономного вождения федеральное 

правительство более не намерено выделять указанные локации как пользующиеся особой 

федеральной поддержкой и статусом проекты. При этом это не означает снижения 

внимания к опытно-демонстрационным и пилотным проектам как таковым, так как в 

бюджете 2018 финансового года под соответствующую деятельность зарезервировано 

более 60 млн. долл. (более половины всей суммы, выделенной на НИОКР и 

сопутствующую деятельность в сфере автономного вождения). 

Как можно понять, федеральное правительство окончательно отказалось от 

попытки централизации усилий, вернув акцент на регуляторные эксперименты на уровне 

городов/графств и штатов. При этом федеральные структуры оставляют за собой роль 

фасилитатора и, до определенной степени, координатора информационных обменов по 

технологическим аспектам (через Минтранс США и НИСТ), обработки данных и обмена 

опытом по региональным экспериментам ― с последующей «сборкой» рамочного 

федерального регулирования и стандартов. При этом за исключением отдельных аспектов, 

связанных, скорее всего, с различными вопросами безопасности, конечное национальное 

регулирование будет иметь «мягкий», ведомственный характер ― при условии 

гармонизации отдельных международных аспектов (в рамках работы с Венской 

конвенцией и пр.) 

Что касается БПЛА, основным регуляторным фокусом федеральных структур 

являются вопросы безопасности в широком понимании слова, а также интеграция дронов 

в Национальное аэрокосмическое пространство (NAS, авиа-траффик и т.д.). базовая 

логика предполагает поэтапную отработку регуляторики и мер по интеграции дронов в 

существующие системы, нормы и процедуры NAS в зависимости от успехов 

пилотных/опытно-демонстрационных проектов, коммерческих и иных опытов 
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использования дронов, а также отработку комплекса стандартов, включая управляющие 

системы и системы связи. 

Основной практикой до сих пор остается предоставление конкретным заявителям 

временных изъятий из существующего регулирования со стороны FAA (из раздела 107 

правил FAA). Только в одном 2017 г. было выдано более 1230 таких разрешений, причем 

обозреватели подчеркивают, что не было зафиксировано ни одного инцидента. По сути, 

данная практика может рассматриваться как «песочница» де-факто, так как речь шла в 

основном о де-факто или де-юре отработке новых практик, бизнес-моделей и пр. ― с 

последующей (по итогам осмысления накопленного опыта) возможностью выхода на 

новые ведомственные или подзаконные акты. 

Однако идет постепенное расширение спектра усилий. Так, уже в 2013 г. в рамках 

конкурса были определены 7 крупных опытно-демонстрационных площадок, 

направленных на наиболее передовые исследования в сфере технологий БПЛА и 

валидацию концептов использования дронов. Среди отобранных заявителей следует 

назвать Департамент торговли Северной Дакоты, Университет штата Нью-Мексико, 

Политехнический институт и Университет штата Вирджиния и пр. В основном и здесь 

речь шла о консорциумах и альянсах: так, в том же вирджинийском проекте участвуют 

Alphabet (Google), AT&T, Intel, Airbus пр. Как минимум треть проектов связана с 

технологиями военного или двойного назначения. Одной из важнейших задач называется 

сбор и анализ реальных данных использования и функционирования БПЛА. 

В октябре 2017 г. эти мероприятия были дополнены новым, более прикладным 

конкурсом в рамках Пилотной программы интеграции беспилотных летательных систем, 

утвержденным меморандумом Президента Д. Трампа. Организационно проект 

предполагал заключение соглашения с правительствами штата или иными 

административными структурами, детализирующими юридические аспекты 

использования БПЛА и юрисдикцию штата в данном отношении, а также меры штата по 

поддержке федеральных правоприменительных инициатив. Из 149 заявок было отобрано 

10 проектов. Во всех случаях речь шла о чисто корпоративных инициативах, 

направленных на отработку use-case и операционных практик использования дронов. 

Среди победителей ― Apple, Uber, Airbus SE, FedEx, Microsoft и пр., а проекты 

варьировались от доставки грузов до картирования комаров. Следует отметить, что 

конкурс был достаточно жестким ― так, заявка Amazon была отвергнута. В числе задач 

― отработка отдельных технических задач и взаимосвязанных с ними регуляторных 

аспектов (ночные полеты дронов, полеты вне зоны видимости оператора, полеты с 

грузами над людьми и пр.) 
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Помимо собственно конкурса, меморандум Трампа предполагал расширение 

возможностей штатов по обращению к FAA за разрешениями на эксперименты в сфере 

использования дронов, т.е., фактически, границы регуляторных изъятий для властей 

штатов в рамках их экспериментов с БПЛА. 

В дополнение к этим мероприятиям федеральное правительство реализует меры по 

диалогу со всеми стейкхолдерами в рамках разработки новых регуляторных подходов и 

мер ― например, следует упомянуть партнерством FAA с рядом компаний в мае 2015 г. 

(UAS Focus Area Pathfinder Program). 

Реализуются набор поддерживающих мер, прямо не соотносящихся с 

регуляторными изъятиями, но де-факто облегчающий соответствующую деятельность. 

Так, идет информатизация систем сертификации/санкционирования полетов БПЛА, 

например в рамках работы (пока в тестовом режиме) системы LAANC (Low Altitude 

Authorization and Notification Capability) ― обеспечение возможностей использования 

БПЛА за счет проверки FAA запросов на предмет наличия текущих ограничений на 

полеты в определенных зонах и т.д. Данный процесс, на наш взгляд, обеспечивает 

двойной «экспериментальный» эффект ― апробацию новой системы санкционирования 

полетов (автоматизация регуляторного изъятия) и сбор необходимых данных с 

накоплением базы данных use-case. 

 Состав отчетности А.2.3

Что касается системы отчетности, то поскольку она предназначена для госстурктур 

(в нашем случае ― Министерства транспорта США) узнать содержание отчетов не 

представляется возможным. Однако общая композиция отчетности (за пределами 

стандартных разделов финансовой отчетности) описывается в пакете документов, 

связанных с объявлением конкурсов ― т.н. Уведомлениях о возможности 

финансирования (об Notice of Funding Opportunity (NOFO)). Помимо общих требований ― 

координации с менеджером проекта от Минтранса, предоставления квартальных и 

годовых планов работ, а также выявления выявленных проблем проекта, основными 

требованиями к пилотным и опытно-демонстрационным проектам, как можно понять, 

является консолидация и обработка (базы данных, большие данные) и распространение 

ценной информации по итогам работ проектов среди заинтересованных сторон, а также 

предоставление Министерству структурированных данных по итогам работ 

полигонов/опытно-демонстрационных проектов, дающих возможность доработать 

регуляторные и иные ведомственные документы. Предпочтение во всех случаях отдается 
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коллаборациям/консорциумам с участием местных или региональных органов власти, 

коммерческих компаний, университетов (в случае с полигонами для апробации систем с 

автономным вождением сделан акцент на университетах штата, тогда как коммерческие 

― как тот же MIT ― по неизвестной причине были исключены из перечня 

преференциальных партнеров. Однако по опыту иных федеральных мер это скорее 

исключением, чем правило). 

 Государственные и негосударственные стейкхолдеры, А.3

участвующие в управлении изменениями, в т. ч. проведении 

экспериментов, их роли и функции, взаимодействие со 

стейкхолдерами 

Учитывая акцент на «мягкое право» и инициативу снизу в том, что касается 

аспектов регулирования и регламентации, а также общие подходы к разработке новых 

регуляторных норм в США, американский опыт создания функциональных аналогов 

«регуляторных песочниц» опирается на активное вовлечение в процесс проработки новых 

норм максимально широкого круга стейкхолдеров (таблица 2). 
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Таблица 2 ― Ключевые стейкхолдеры 

Стейкхолдер Функционал Примеры 

Федеральные 
министерства, 
подведомственные и 
независимые (т.е. 
имеющие статус де-
факто министерства) 
агентства в смежных с 
апробируемой 
технологией областях, 
иные подведомственные 
структуры 
(администрации, 
управления и пр.) 

Решение сопутствующих 
регуляторных и технических 
вопросов (включая 
стандартизацию, 
предоставление мощностей, 
площадок или иных активов, 
персонала и пр.), выходящих за 
пределы юрисдикции или 
компетенций ответственного 
ведомства 

Участие пилотов-операторов БПЛА и 
техников НАСА в программах, 
связанных с беспилотными 
летательными аппаратами и 
сопутствующих НИОКР. 
Участие специалистов Национального 
института стандартов и технологий 
(NIST, подведомственное агентств 
Министерства торговли США) в 
обеспечивающих НИОКР в сфере 
технической стандартизации и 
консультировании разработчиков и 
ведомств. 
Участие отдельных подведомственных 
структур Минтранспорта США 
(Федеральная администрация по делам 
транзита ― ведает общественными 
пассажироперевозками) в разработке 
свода правил использования 
беспилотного автомобильного 
транспорта. 
Участие Министра обороны, 
Генерального прокурора США, 
Министра внутренней безопасности в 
разработке правил и оценке результатов 
тестового использования БПЛА в 
рамках программы 2018 г.81 

Крупный и 
среднекрупный бизнес 
― включая 
(применительно к 
рассматриваемой 
проблематике) стартапы-
»единороги» (компании с 
оценочной 
капитализацией свыше 1 
млрд долл. до момента 
выхода на IPO и 
получившие 
сопоставимые объемы 
инвестиций) ― такие, 
как Lyft, Tesla и Uber 

Участие в отработке норм (де-
факто в интересах продвижения 
собственного бизнеса). 
Спонсорство ― для пилотных и 
опытно-демонстрационных 
проектов. 
Обмен компетенциями (в том 
числе в рамках создания 
коалиций/альянсов или 
экосистем) 

Участие крупных автоконцернов (Ford, 
Hyundai, Toyota), разработчиков и 
вендоров комплексных 
интернет/софтверных (Microsoft) или 
бизнес IT-решений (Deloitte) в опытно-
демонстрационных проектах в сфере 
самоуправляемого автомобильного 
транспорта. 
Участие Alphabet (владеет Google), 
AT&T Inc., Intel Corp., Airbus SE, Apple, 
FedEx и др., в опытно-
демонстрационных проектах 2018 г. в 
сфере беспилотных летательных 
средств 

                                                            

 

81 Presidential Memorandum for the Secretary of Transportation. Subject: Unmanned Aircraft Systems Integration Pilot 
Program // US Department of transportation. October 31, 2017. URL: https://www.transportation.gov/briefing-room/presidential-
memorandum-secretary-transportation 
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Стейкхолдер Функционал Примеры 

Муниципальные/региона
льные (уровня штата) 
структуры, включая 
муниципалитеты, 
курирующие 
министерства/департаме
нты, агентства развития 
или аналогичные 
структуры 

Обеспечивают имущественные 
взносы и/или прямую 
финансовую поддержку, 
регуляторное обеспечение. 
(местные разрешения, 
лицензии, сертификаты и пр., 
разрешающие использование 
той или иной технологии), в 
отдельных случаях ― 
административная поддержка 

Консорциумы по обеспечению опытно-
демонстрационных площадок в сфере 
автономного транспорта и беспилотных 
летательных систем 

Университеты и 
колледжи 

Научно-исследовательские 
работы и подготовка кадров.  
Компромиссная (в силу 
некоммерческого и 
негосударственного характера) 
площадка для реализации 
проекта и ― по теме же 
причинам ― оптимальное 
«ядро» консорциума  

Университет Вирджинии как база 
тестовой площадки для беспилотных 
летательных аппаратов, университет 
Мичигана как тестовая площадка для 
систем автономного транспорта и пр. 

Стандартизирующие, 
профессиональные и 
иные организации 

Обеспечение усилий по 
наработке технических 
стандартов и сопутствующих 
документов и технологий. 
Репозиторий данных и/или 
канал распространения 
информации в сообществе. 
Канал 
институционализированного 
(«белого») лоббизма отдельных 
крупных компаний и групп 

Участие Международного общества 
инженеров-автомобилестроителей (SAE 
International) в разработка стандартов 
автономных транспортных систем ― в 
координации с Минтранспортом США 

Прочие бесприбыльные 
структуры 
(профессиональные 
общества, организации 
потребителей, 
энтузиастов, 
гражданского общества и 
пр.) 

Экспертно-профессиональная 
поддержка (в случае 
отраслевых ассоциаций, 
профессиональных обществ и 
пр.) 
Доверие потребителей. 
Частично ― со-
финансирование, включая 
имущественные взносы (время 
экспертов и пр.) 
Обеспечение учета интересов 
потребителей и граждан 
(например, в части контроля 
над этическими нормами и/или 
соблюдением прав граждан на 
неприкосновенность 
персональной информации 
(Privacy)). 
Обеспечение комфортной (в 
силу некоммерческого и 
негосударственного статуса) 
организации ― «ядра» 
консорциума (редко) 

Приобретение в 2018 г. НКО AAA 
NCNU (региональное объединение 
Американской автомобильной 
ассоциации ― Автомобильная 
ассоциация штатов Калифорнии, 
Невады и Юты) опытно-
демонстрационной площадки в сфере 
автономного транспорта GoMomentu, 
организация AAA маршрута 
беспилотного шаттла в Лас-Вегасе 

 

Подобная структура стейкхолдеров ― условно ― является классической для США 

в части разработки различных технологических инициатив, в том числе в режиме 

пилотных и опытно-демонстрационных проектов. Она позволяет обеспечить 
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необходимую репрезентацию и учет интересов, мягкий лоббизм (в данном случае 

необязательно с негативной коннотацией), консультационную поддержку. С чисто 

бюрократической точки зрения она также решает проблемы регулятора, позволяя снять 

возможный критицизм со стороны законодательной власти, контрольно-ревизионных 

структур (на федеральном уровне, например, это Генеральное управление [финансовой] 

отчетности ― GAO и пр.), а также различных общественных групп. 

Заметим, что применительно к цифровым технологиям ― по крайней мере в случае 

рассмотренных кейсов ― наблюдается также достаточно высокий уровень участия в 

пилотных и опытно-демонстрационных мероприятиях также зарубежных компаний, 

правительств и институтов развития. Едва ли не наиболее ярким примером является 

полигон систем автономного транспорта GoMomentum в штате Калифорния, где 

участвуют, с одной стороны, такие гиганты мировой высокотехнологического и 

средневысокотехнологического рынка, как японская Sumitomo Electric и китайская Baidu, 

компании профессиональных услуг наподобие канадской CAVCOE (ранее — Canadian 

Automated Vehicles Center of Excellence) и новозеландской ITS [Intellectual Transportation 

Systems (Inc)] New Zealand, а также правительство и министерство транспорта Сингапура. 

Как представляется, ситуация объясняется признанным лидерством СШ в цифровой 

сфере, а в случае GoMonentum еще и близостью к наиболее крупным локациям цифровых 

инноваций в США (Кремниевая долина и, шире, агломерация Сан-Франциско и пр.) и 

удобным для азиатских компаний географическим положением (Западное побережье). 

Взаимодействие стейкхолдеров и ключевых субъектов ― относительно целевой 

деятельности по разработке регулирования и/или реализации конкретного пилотного 

проекта ― обеспечивается в рамках нескольких видов организационных усилий. 

Прежде всего, это развитая система совещательных органов, выполняющих также 

функции институционализированного канала прямой и обратной информационной связи 

ответственных органов власти со стейкхолдерами, а также (в ряде случаев) 

координационные функции. Одним из наиболее показательных является 

Консультативный комитет по дронам (DAC, Drone Advisory Committee), обеспечивающего 

интеграцию дискуссий и обсуждение регуляторных практик по беспилотным системам. 

Далее, это различные конференции и т.п. мероприятия, служащие в том числе 

задачам нетворкинга и апробации идей, наподобие Саммита по автономным 

транспортным средствам (Automated Vehicle Summit) в марте 2018 г., организованного 

Минтранспорта США, или Национального диалога по автоматизации хайвеев FHWA 

(серия семинаров с широким кругом стейкхолдеров и партнеров, а также 

общественностью, ради интеграции автономных систем транспорта с автоматизацией 



141 

дорожной инфраструктуры). Проводятся также регулярные «рабочие» встречи с 

ключевыми партнерами и стейкхолдерами для обновления информации, дополнения и пр. 

― на которых последовательно настаивает центральный аппарат министерств 

(подтверждается для всех новых технологий ― от БПЛА до «умных сетей»). 

В-третьих, это целый спектр официальных запросов на информацию (Requests for 

Information) и ведомственных комментариев, обеспечивающих прояснение и ― как 

следствие интереса рыночных игроков ― доработку норм и правил в режиме постоянной 

«песочницы». 

 Осуществление регулирующего воздействия при А.4

помощи актов «мягкого права» 

Учитывая прецедентарный характер права США, федеральное устройство с не 

всегда однотипным распределением юрисдикций между национальным правительством и 

властями штатов, а также достаточно сложный законодательный провес (в основном речь 

идет о поправках в действующие акты), а также неинвазивный ― направленный на 

поддержку бизнеса через минимальные новые правила ― характер регулирования, 

большая часть инициатив в сфере новых технологий имеет как раз характер «мягкого 

права». Учитывая жесткость правоприменения ― особенно в сферах, связанных с 

безопасностью, исполнение обеспечивается достаточно последовательно за счет простой 

угрозы ответных юридических действий федеральных структур, от лишения лицензий и 

до прямых исков. 

При этом следует акцентировать рост значения инструментов, связанных с 

информационными обменами, например специализированных ведомственных онлайн-

ресурсов с правовой, технологической и технической (вплоть до информирования о 

дорожных работах в интересах коррекции управления автономными системами ― Work 

Zone Data Exchange (WZDx)) информации. 

Новым и очень перспективным шагом в данном отношении является более 

широкое использование новых интернет-технологий. Например, стоит отметить 

мобильное приложение B4UFLY Mobile App, которое помогает любителям дронов 

разбираться с вопросами правовых режимов управления дронами, выявления 

разрешенных зон полетов и пр. (дорабатывается в рамках спецпартнерства стартапом 

Kittyhawk) или YouTube канал, который помогает новичкам осваивать правила 

использования дронов. Как и в случае с LAANC (см. выше) здесь есть прямой потенциал 

выхода системы от чисто информационной функции в цифровизацию регулирования и 
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сбора необходимых данных с последующим использованием в доработке регулирования 

― т.е. создание своего рода «виртуальной песочницы». 

 Специальные организационные модели для управление А.5

изменениями 

В США практика создания специальных государственных структур ― и даже 

новых министерских подразделений ― под задачу развития новых технологий или 

регуляторные эксперименты не практикуется. Предпочтение отдается «мягким» формам 

ГЧП: относительно институционализированным рамочным партнерствам, «диалогам» (по 

сути, рамочный и юридически не оформленный канал взаимодействия со 

стейкхоледрами), альянсам и консорциумам, где федеральное правительство выполняет 

роль наблюдателя и/или консультанта, а правительства штатов, графств или 

представители муниципалитетов входят в управляющие структуры, и пр. 
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Приложение Б 

Опыт управления изменениями в области регулирования 

цифровой экономики в Финляндии  

 Архитектура системы управления изменениями в Б.1

Финляндии 

 Концептуальные документы в области цифровой экономики Б.1.1

Особенностью ситуации с регулированием цифровой экономики в Финляндии 

является, с одной стороны, достаточно продолжительный опыт развития цифровых 

технологий и их экономических импликаций, а, с другой, наличие двухуровневого 

источника права ― панъевропейского (определяющие рамочные документы) и 

национального. 

Финское правительство проводит систематическую политику в области внедрения 

цифровой экономики с начала 2000-х годов. В период с 2007 по 2015 гг. была реализована 

3-я Национальная Стратегия информационного сообщества. Благодаря закрепленным в 

ней мерам, направленным на улучшение технических характеристик каналов связи, 

снижение стоимости подключения и обслуживания, содействие внедрению новых 

технологий, облегчающих пользование сетью Интернет, произошло усиление 

конкуренции в этой сфере, вырос образовательный уровень населения, повысилась 

доходность и инвестиционная привлекательность сектора ИКТ.  

Затем была принята стратегия «Продуктивная и инновационная Финляндия ― 

цифровая стратегия на 2011-2020 гг.», которая поставила своей целью открытие 

информации для граждан и ее эффективное использование, развитие сервисных платформ 

и внедрение новых технологий. 

С 2013 г. Правительством реализуется национальная Стратегия информационной 

безопасности, в рамках которой ведется работа в области создания национального центра 

информационной безопасности для всеобъемлющего сбора и анализа данных, общей 

ситуационной осведомленности, а также национального и международного 

сотрудничества (Центр противодействия гибридным угрозам был создан в 2017 г.); 

совершенствования управления угрозами и надежности обслуживания жизненно 

значимых информационных систем, повышения базовых знаний населения и бизнеса в 
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области информационной безопасности путем предоставления конфиденциальных и 

безопасных электронных сервисов и услуг. 

В мае 2015 года была принята Стратегическая программа Правительства Премьер-

министра Юхи Сипиля, одним из ключевых элементов которой стало повсеместное 

внедрение цифровых технологий. Ключевыми технологиями, которые должны обеспечить 

качественное улучшение экономики страны были названы: облачные технологии, 

роботизация и визуализация, кроме того запланировано активное использование 

продвинутой аналитики, искусственного интеллекта, когнитивных вычислений и 

блокчейна. Отдельное внимание уделено разработке принципов внедрения цифровых 

технологий, которые должны обеспечить безопасность и эффективность данного 

процесса, а также необходимые изменения и дополнения действующего законодательства. 

Годом позднее был опубликован «План действий для реализации ключевых проектов и 

реформ, предусмотренных Стратегической программой правительства», который 

определил временные рамки цифровизации госуслуг, создания среды для развития 

цифрового бизнеса, изменения в законодательстве и улучшение культуры 

экспериментирования. 

 Общий обзор основ нормативного регулирования цифровой Б.1.2

экономики. Прогнозирование и мониторинг регуляторного воздействия 

Правительство Финляндии ведет постоянный мониторинг эффективности 

нормативно-правовой базы и вносит в нее необходимые корректировки. С декабря 2016 г. 

по август 2017 г. действовала специальная рабочая группа под руководством Министра по 

делам муниципалитетов и реформ Ану Вехвиляйнен, которая занималась оценкой 

законодательства в части цифровизации и готовила предложения по его изменению для 

реализации правительственных целей. Группа провела работу по анализу действующего 

законодательства и его актуальности, опросила министерства и ведомства в части их 

видения необходимости изменений, осуществила сравнительный анализ финского 

законодательства с шведским и датским. В конце сентября 2017 г. Группа представила 

финальный отчет, где внесла предложения о необходимых изменениях в 

законодательстве. 

Одним из ключевых проектов правительственной программы являются 

оптимизация нормативной базы и дерегулирование, которые в данном контексте означают 

оптимизацию и актуализацию действующего законодательства, отмену устаревших 

законов и создание новых, где это необходимого. Каждый квартал все министерства 
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отчитываются о проделанной работе, результаты публикуются на портале 

дерегулирования ― www.norminpurku.fi. 

Были созданы три рабочие подгруппы по анализу законодательства: по бизнесу, 

предпринимательству и конкурентоспособности; по цифровизации; по гражданскому 

обществу и волонтерской работе. 

Важнейшими проектами в области дерегулирования стали: 

1) Министерство транспорта и связи. Был принят Акт о транспортных услугах 

(320/2017), открывший рынок услуг и предоставивший гражданам выбор, и 

пересмотрен Почтовый Акт (415/2011), что позволило создать конкурентную 

среду в почтовой сфере и снизить требования по обязательствам. 

2) Министерство сельского и лесного хозяйства внесло поправки в Пищевой Акт 

(23/2006) и снизило административные издержки участников отрасли. Оно 

также скорректировало положения Акта о некоторых программных платежах 

фермерам, где добавили пункты о предоставлении прямой помощи. Были 

внесены изменения в Декрет Правительства о структурной помощи 

оленеводам и промышленности, связанной с природными ресурсами, которые 

упростили процедуры получения грантов и иных видов помощи. 

3) Министерство юстиции. Было изменено законодательство об именах, введены 

электронные услуги по смене имен, в основном Акте об административных 

законодательных процедурах (586/1996) появился пункт обжалования 

решений административного суда в высший административный суд, 

упрощены и ускорены процедуры подачи апелляций. Были имплементированы 

положения общеевропейского регулирования в части защиты данных. 

4) Министерство экономики и занятости. Реформа Акта о горнодобывающей 

промышленности (621/2011) отменила устаревшие положения, упростила 

процедуру получения лицензии, ввела процедуру уведомления об окончании 

разрешения на разработку, сократила издержки 50 компаний в размере 100 

тыс. евро в год. Создание Закона о Системе пользовательской информации 

упростило и сделало более эффективным использование экономически 

релевантных данных. 

5) Министерство финансов. Создание Акта об управлении информацией привело 

к сокращению избыточных нормативных актов (закон находится на 

доработке). Изменения в Акте об общих фондах (48/1999) упростило 

регулирование инвестиционных фондов. 
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6) Министерство природы. Будущие поправки в Акт о земельном использовании 

и строительстве (132/1999) приведут к упрощению существующих карт и 

облегчению строительства в сельскохозяйственном и лесном секторах. Новый 

Акт о процедуре оценки воздействия на окружающую среду (252.2017) 

прояснит требования к получению разрешений и ускорит их получение при 

реализации промышленных проектов. Правительственный законопроект о 

поправках в Акт о защите окружающей среды (86/2000) отменит 

необходимость получении лицензий на 200 различных действий и повысит 

эффективность электронных услуг. 

Отдельным пунктом, важным также для регулирования цифровой экономики (в 

широкой трактовке термина и с учетом внедрения цифровых процессов) выделяется 

внедрение принципа «One in ― One out», который означает, что любые дополнительные 

расходы, понесенные предприятием из-за национального законодательства или 

законодательства, которое превосходит общеевропейское минимальное регулирование, 

должны быть компенсированы в полном объеме. Данный принцип используется для 

снижения регуляторных издержек и в настоящее время тестируется Министерством 

сельского и лесного хозяйства в изменениях к Пищевому Акту и Министерством 

занятости и экономики в Акте о рабочих часах (605/1996). Принцип также применяется к 

поправкам в Акт о горнодобывающей промышленности Министерства экономики и 

занятости и Пищевому Акту Министерства сельского и лесного хозяйства. 

Особое место занимает финансовое регулирование. Если выпуск электронных 

денег попадает под юрисдикцию Европейского Центробанка, то прочие направления 

имеют сугубо внутренний характер. Так, краудфандинг с 2016 г. регламентируется 

отдельным Актом (734/2016, провайдер краудфандинговых услуг должен быть 

зарегистрирован в Управлении финансового надзора). Также может применяться и иное 

законодательство в зависимости от услуг, предоставляемых краудфандинговым сервисом. 

ICO (Initial coin offering) и криптовалюты в настоящее время не попадают под 

определение платежных инструментов и регулируются лишь как контракт между 

эмитентом и покупателем валюты. Однако Финское налоговое агентство ведет 

мониторинг развития сектора и даже выпустило «Принципы налогообложения доходов 

физических лиц от криптовалют» после того, как их стоимость начала возрастать. 

Что касается банковской системы, то в ответ на пересмотренную директиву ЕС 

2015/2366 о платежных сервисах «PSD2» финские банки разработали открытые 

банковские системы, например Open OP и Nordea Open Banking. 
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Отдельно следует рассмотреть и финское законодательство о персональных 

данных. В мае 2018 г. Общий регламент о защите данных ЕС (EU/679/2016, «GDPR») 

заменил действовавший национальный Акт о защите личных данных (523/1999). GDPR 

применим к любой бизнес-активности в случае, если личные данные собираются, 

обрабатываются и раскрываются. Обязательства согласно закону применяются к 

пользовательским данным, а также к персональным данным сотрудников компании. 

GDPR устанавливает строгие правила по обработке данных и накладывает серьезные 

санкции в случае их нарушения. 

13 ноября 2018 г. в Финляндии был принят новый Акт о защите данных (вступит в 

силу с 1 января 2019 г.), который отменил действие предыдущего Акта о защите личных 

данных (523/1999) и имплементировал в национальное законодательство положения 

GDPR. Новый акт отменил многие устаревшие нормы защиты данных такие, как 

чрезмерная защита данных сотрудников и особый статус идентификационных номеров. 

Он также установил ограничение по использованию персональных данных с 13 лет, 

утвердил уголовную ответственность за разглашение данных одновременно с 

налагаемыми GDPR санкциями. Таким образом, ожидается, что новый закон обеспечит 

высочайший уровень защиты неприкосновенности частной жизни и персональных 

данных. 

Обращение с финансовой информацией частных лиц регламентируется Актом о 

кредитных учреждениях (610/2014) и рядом иных документов. 

Несмотря на принцип «страна как «песочница» в Финляндии с 2011 г. началось 

тестирования «регуляторных песочниц» в наиболее зарегулированных областях. Они 

предлагают участникам площадку для экспериментов, стандартизации и путь к 

коммерциализации, где различные акторы из промышленности, науки и общественных 

организаций могут вместе создавать что-то новое. Это включает в себя коммерческие 

решения и их взаимодействие, создание платформ API и инноваций. Создание одной 

платформы обычно обходится в 40-80 млн. евро. В Финляндии существует несколько 

типов площадок: 

– сеть для тестирования, например, 5G Test Network Finland (5GTNF) ― 

совместный проект компаний Nokia, Ericsson, Huawei, Coriant и Intel, а также 

Университетов Оулу, Хельсинки, Тампере и Университета Аалто, созданный 

для поиска и тестирования лучших решений в области соответствующих 

сетей; 

– «регулятивные песочницы» и зоны, свободные от регулирования: зона 

тестирования беспилотного транспорта и услуг в сфере управления 
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транспортными потоками Е8 Aurora, зона тестирования беспилотного 

морского транспорта Jaakonmeri в Западной Финляндии, а также остальные 

проекты уже упомянутой выше Trafic Lab Министерства транспорта и связи. 

 Обзор участников системы регулирования в области цифровой Б.1.3

экономики 

В Финляндии отсутствует жесткая иерархия субъектов регулирования. 

Существующие министерства в части своей компетенции осуществляют полномочия как 

по реализации целей государства (в данном случае Программы правительства) в области 

цифровой экономики, так и выносят предложения по изменению законодательства в 

Парламент. 

Министерство финансов ― курирующий орган. Им была разработана «Дорожная 

карта электронных услуг на 2018―2021», в которой отобраны 112 услуг для оцифровки, 

начиная с получения вида на жительство или гражданства (портал агентства по миграции 

Migri ― Enterfinland.fi), налоговых услуг (Palkka.fi), услуг здравоохранения (электронное 

получение рецептов и хранение медицинских карт граждан Kanta.fi) до создания единой 

платформы управления лесами (Metsään.fi) и сервиса электронного патентования. В 

настоящее время уже функционируют 2/3 указанных в карте сервисов. За каждое 

ответственно отдельное ведомство, которое отчитывается по итогам года перед 

Госсоветом о проделанной работе. 

Финский Минфин несет ответственность за внедрение системы электронного 

правительства (e-government). В настоящее время реализованы или находятся в 

завершающей стадии следующие проекты: 

– SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) ― 2009-2015 ― 

создание системы электронных услуг и программа продвижения электронной 

демократии. 

– Финская программа открытых данных ― 2013-2015 ― открытие части данных 

базы Finlex, которая является крупнейшим хранилищем финского 

законодательства в сети Интернет. 

– KaPa ― 2014-2017 ― программа по созданию национальной архитектуры 

цифровых услуг. По итогам был запущен проект Suomi.fi ― создание единой 

цифровой платформы для госорганов, бизнеса и граждан страны, которая 

позволяет после идентификации и авторизации в режиме «одного окна» 

провести электронную идентификацию, взаимодействовать со всеми органами 
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власти, проводить оплату счетов (в т. ч. налоговых), заказывать 

государственные услуги, получить доступ к национальным картам. 

– Акт по управлению информацией (Information Management Act) ― 

планируется принять в конце 2018 г., систематизирует и сводит в единое все 

существующее законодательство по управлению информацией. 

Министерство занятости и экономики ведет подготовку и реализацию стратегий, 

программ и законопроектов по развитию искусственного интеллекта, индустриального 

интернета и интернета вещей, продвижению экономики платформ, умного 

здравоохранения. 

Министерство юстиции осуществляет основную деятельность в части надзора, 

анализа и разработки законодательства. Кроме того, ведомство создало онлайн-реестр по 

банкротствам и реструктуризации предприятий Haipa и цифровой сервис для 

административных и специальных судов. 

Министерство транспорта и связи подготовило и приступило к реализации Акта о 

транспортных услугах (320/2017), вступившего в силу 1 июля 2018 г. Кроме того, оно 

ведет подготовку стратегии создания цифровой инфраструктуры и стратегии 

информационной безопасности, создание и продвижение экосистем Trafic lab (10 

«песочниц» и сеть тестирования 5G). Министерству также подведомственны Агентство 

транспортной безопасности Traffi и финское агентство по регулированию коммуникаций 

FICORA, которые с 1 января 2019 г. объединятся в единое агентство транспорта и 

коммуникаций Traficom. 

Министерство внутренних дел в части своей компетенции создало Портал 

внутренней безопасности ― интерактивную платформу для взаимодействия экспертов в 

области безопасности, властей, организаций, бизнеса, местных и региональных 

администраций. Оно также занимается внедрением технологий искусственного 

интеллекта и робототехники в систему управления Агентством по миграции Migri. 

Наблюдающим органом по соблюдению нового Акта о защите данных является 

финский Омбудсмен по защите личных данных, а также финский орган по регулированию 

коммуникаций FICORA, который является ответственным за управление и контроль за 

коммуникационными сетями и сервисами. FICORA предоставляет государственные 

услуги в области информационной безопасности граждан, бизнеса и государственной 

администрации. Организация также выдает краткосрочные лицензии (от нескольких дней 

до нескольких лет) на использование радиочастот для проведения исследований и 

тестирования новых сервисов, основанных на радио-технологиях, например сетей 5G 
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(частоты выше 24 ГГц), промышленного интернета, машинного взаимодействия M2M и 

умных транспортных сетей ITS. 

 Финский опыт управления изменениями в сфере Б.2

цифровой экономики на примере автоматизированного / 

беспилотного транспорта  

 Организационная модель управления Б.2.1

Понятие «управления изменениями» (muutoksen johtaminen / hallinta) в Финляндии 

в основном употребляется в сфере консалтинговых услуг и высшего образования по 

специальности «менеджмент». Согласно мнению экспертов Министерства транспорта и 

связи, данная концепция отдельно не прописана в национальных законодательных актах и 

стратегиях развития отраслей экономики, однако ее принципы органически встроены в 

систему государственного управления и корпоративного менеджмента. 

С точки зрения политики в области исследований и принятия решений, Финляндия 

представляет собой систему, состоящую из нескольких операционных уровней. В первую 

очередь это Парламент и национальное Правительство, разрабатывающие единую 

стратегию и политику в области исследований, технологий и инноваций, в том числе при 

помощи консультативного Совета по исследованиям и инновациям (Tutkimus- ja 

innovaationeuvosto). Вторым уровнем являются министерства: Министерство транспорта и 

связи, Министерство занятости и экономики, министерства финансов, юстиции, 

образования и культуры. Третий уровень ― непосредственно исследовательские 

учреждения, Академия Финляндии, агентство Business Finland, Центр технических 

исследований VTT. На муниципальном уровне экосистема цифровой трансформации 

формируется городскими властями, предприятиями, образовательными учреждениями, 

гражданами и иными заинтересованными сторонами. 

В области транспортной политики следующие организации занимаются 

разработкой отраслевого регулирования, контролем за его исполнением, являются 

ответственными организациями за реализацию отдельных положений отраслевых 

стратегий, дорожных карт и отдельных проектов: 

– Министерство транспорта и связи Liikenne ja viestintäministerio — LVM, 

которое отвечает за внедрение стратегий умного транспорта и выделение 
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достаточных ресурсов на профильные проекты и исполнение отраслевых 

стратегий. 

– Агентство транспорта и связи Traficom82, в функции которого входит 

обеспечение доступности услуг в основных городских агломерациях, 

снижение административных барьеров, создание умной транспортной 

архитектуры. 

– Агентство транспортной инфраструктуры Väylä занимается вопросами 

развития дорожной сети, инфраструктуры и ее оснащения, управлением 

дорожного трафика и контролем за ним, оно также отвечает за вопросы 

связанные с эксплуатацией транспортных средств и их технологий, в т. ч. 

безопасность, выдачу прав и сертификатов, подготовку водителей. 

– Финское агентство по регулированию коммуникаций FICORA 

фокусируется на регулировании вопросов использования радиочастот, 

мониторингом и контролем внедрения и применения коммуникационных 

технологий. 

Вопросами стандартизации и соответствия занимается Единая федерация 

промышленности (General Industry Federation), которая является председателем Рабочей 

группы по стандартизации беспилотного транспорта. Ее заседания проводятся дважды в 

год. 

Стоит отметить, что в связи с наличием двухуровневой системы управления, 

национальной и муниципальной, на города и муниципалитеты возлагается 

ответственность за предоставление услуг общественного транспорта на местах83. Они 

также самостоятельны в проведении политики по созданию экосистем, бизнес-

инкубаторов и тестовых площадок. 

                                                            

 

82 Агентство функционирует с 1 января 2019 г. Образовалось путем слияния Финского агентства транспортной 
безопасности Trafi и Агентства по регулированию коммуникаций Ficora. Кроме того, новой организации была передана 
часть функций Финского транспортного агентства Liikennevirasto, которое с начала года изменило структуру и 
называется Агентством транспортной инфраструктуры Väylä.  

83 Teemu Surakka, Fabian Härri, Tero Haahtela, Anne Horila, Tobias Michl «Regulation and governance supporting systemic 
maas innovations» https://smartcommuting.files.wordpress.com/2018/12/Regulation-and-Governance-Supporting-Systemic-
MaaS-Innovations-FAM.pdf  
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По мнению экспертов Министерства транспорта и связи, происходящие в 

настоящее время изменения в области транспорта, в том числе по внедрению 

беспилотных средств, определяются следующими отчасти пересекающимися и 

дополняющими друг друга трендами: 

1) Климатическая повестка. В рамках существующих международных конвенций 

по борьбе с изменениями климата и Парижского соглашения Финляндия 

планирует сократить выбросы парниковых газов на 85-90% по сравнению с 

уровнем 1990 г. к 2050 г. в Национальной стратегии в области энергетики и 

климата (принята Министерством занятости и экономики в 2017 г.) 

подчеркивается роль транспортного сектора, так как именно на него 

приходится до 90% всех выбросов. Финское правительство предполагает 

достигнуть заявленных целей путем увеличения количества электромобилей, 

использованию биотоплива, разработке и внедрению автономного транспорта. 

2) Цифровизация. С начала 2000-х финское правительство поступательно 

оцифровывает экономику, внедряя систему электронного правительства и 

цифровые услуги, облачные технологии, роботизацию и визуализацию, а 

также инструменты продвинутой аналитики, искусственного интеллекта, 

когнитивных вычислений и блокчейна. 

Как уже отмечалось ранее, в Финляндии отсутствует жесткая иерархия субъектов 

регулирования. Министерства в части своей компетенции осуществляют полномочия по 

реализации целей государства (в настоящее время — Стратегическая программа 

Правительства Премьер-министра Юхи Сипиля 2015 г.84 и ее План действий от 2016 г.85) в 

области цифровой экономики, а также выносит предложения по изменению 

законодательства в Парламент в соответствии с отраслевыми стратегиями и дорожными 

картами. 

Первые доклады и исследования на тему «умного» и частично автономного 

транспорта Министерство транспорта и связи опубликовало в 2009 г., а именно 

«Стратегия Финляндии в области умного транспорта» / Finland’s Strategy for Intelligent 

                                                            

 

84 В мае 2015 года была принята Стратегическая программа Правительства Премьер-министра Юхи Сипиля, одним 
из ключевых элементов которой стало повсеместное внедрение цифровых технологий. Ключевыми технологиями, 
которые должны обеспечить качественное улучшение экономики страны были названы облачные технологии, 
роботизация и визуализация, кроме того, запланировано активное использование продвинутой аналитики, 
искусственного интеллекта, когнитивных вычислений и блокчейна 

85 «План действий для реализации ключевых проектов и реформ, предусмотренных Стратегической программой 
правительства», который определил временные рамки цифровизации госуслуг, создания среды для развития цифрового 
бизнеса, изменения в законодательстве и улучшение культуры экспериментирования. 
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Transport86, в которой было определено видение, принципы и задачи по развитию отрасли. 

Это также был первый документ, где были четко прописаны не только вопросы 

строительства и поддержания транспортной инфраструктуры, но и необходимость 

взаимодействия со всеми стейкхолдерами в процессе принятия и имплементации 

решений, которые в перспективе могут затронуть их интересы. В качестве 

заинтересованных сторон были указаны: министерства, подведомственные агентства, 

региональные Центры экономического развития, транспорта и окружающей среды (ELY-

keskus), предприниматели. 

В 2015 г. был выпущен аналитический доклад «Роботы на земле, в воде и в 

воздухе. Продвигая «умную» автоматизацию и транспортные сервисы» / Robots on land, in 

water and in the air. Promoting intelligent automation in transport services87. В нем 

утверждались цели достижения лидерства Финляндии в области автоматизации 

транспорта, создания стимулирующей инновации регуляторной среды, смягчение 

действующего законодательства, появление конкурентоспособных экосистем для 

тестирования разработок, в т. ч. в условиях крайнего севера. 

В документе отдельно были рассмотрены вопросы страхования ответственности за 

причинение вреда третьим лицам при осуществлении деятельности (Liability insurance). В 

Финляндии не существует препятствий или дополнительных процедур при страховании 

беспилотных автомобилей. Владелец или производитель/ испытатель обязан получить 

страховку до начала эксплуатации транспортного средства. Она покрывает аварии, 

произошедшие по вине технической неисправности. На момент публикации доклада в 

2016 году оставались открытыми вопросы о том, на ком лежит ответственность за ремонт 

неисправной автономной машины и исправление ошибок программного обеспечения во 

время ремонта. Однако в поправках к Закону об автотранспортной страховой 

ответственности в редакции от 2017 г. появились положения о беспилотных автомобилях 

и была установлена ответственность производителя транспортного средства за любые 

аварии или причиненный третьей стороне ущерб. Таким образом, в случае, если авария 

была вызвана не действиями водителя, а дефектом беспилотного ТС или ошибкой его 

программного обеспечения, претензия о компенсации будет выдвигаться в адрес 

компании-производителя. 

                                                            

 

86https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78222/Programmes_and_strategies_6-2009.pdf?sequence=1  
87 Ministry of Transport and Communications. “Robots on land, in water and in the air. Promoting intelligent automation in 

transport services” http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78339  
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Вышеупомянутый доклад достаточно подробно рассматривает регулирование 

каждого вида беспилотного транспорта. Так, Агентство транспортной безопасности и 

инфраструктуры занималось разработкой соответствующего законодательства в 

авиационной сфере для устранения потенциальных барьеров для исследований и 

внедрения беспилотных летательных средств коммерческого и исследовательского 

назначения, где основными принципами были: минимальное регулирование с учетом 

интересов всех стейкхолдеров, упрощение процедуры выдачи разрешений и сертификатов 

на испытания, всесторонняя оценка рисков. Отдельным пунктов была выделена защита 

данных, так как часть дронов используются для их сбора, обработки и хранения. 

В государствах-членах ЕС существует приоритет общеевропейского права, 

положения которого встраиваются в национальное законодательство. 28 февраля 2019 

года Комитет Европейского агентства по безопасности полетов EASA проголосовал за 

проект Акта по регулированию беспилотных летательных аппаратов (UAS) Европейской 

комиссии88. В ближайшее время начнется работа по имплементации данных правил в 

национальное законодательство Финляндии. 

Что касается беспилотного водного транспорта, то в 2016 г. в Финляндии еще не 

был изучен вопрос достаточности национального регулирования и определены факторы, 

затрудняющие внедрение его в существующую морскую экосистему. 

В выводах установлен перечень задач по дерегулированию отрасли: сокращение 

налога на автотранспорт, изменение Закона о дорожном движении с целью устранения 

законодательных препятствия для внедрения беспилотного транспорта, изучение 

международного опыта с внедрением лучших практик в национальное законодательство, 

открытие баз данных и систем Агентства транспорта и связи и Агентства транспортной 

инфраструктуры, изменения законодательства в области водного транспорта для 

возможности эксплуатации беспилотных судов, наделение Агентства транспорта и связи 

полномочиями по мониторингу и регулированию испытаний автономного транспорта. В 

области разработок и тестовых экосистем предлагалось упростить проведение 

экспериментов в тестовых зонах, создать регуляторные песочницы (которые создатели 

документа иронично называли snowbox), запустить пилотные проекты автономного 

городского транспорта в городах. 

В 2016 году была Министерством транспорта и связи, Агентством транспортной 

инфраструктуры, Агентством транспорта и связи, а также Центром технических 

                                                            

 

88 Civil drones (Unmanned aircraft) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas  
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исследований VTT принята «Дорожная карта и план действий по автоматизации 

дорожного транспорта до 2020 года»89, где был утвержден перечень задач и сроки 

исполнения по продвижению автоматизированного транспорта согласно уровня 3-5, 

согласно классификации SAE. С точки зрения управления изменениями, интересно 

обозначение в документе контрольной, проектной и основной групп для надзора за 

выполнением указанных предложений и проектов. Первые две возглавляются Агентством 

Traficom, последняя Центром технических исследований VTT. 

В данном документе четко прописана также группа стейкхолдеров, которая состоит 

государственных и частных организаций, университетов, исследовательских институтов и 

заинтересованных групп ― всего более 230 экспертов из 100 организаций, 80% которых 

представляют органы власти в области транспорта. Сама дорожная карта была 

разработана ими на основе трех проведенных воркшопов, в ходе которых участниками 

были согласованы все проекты, сроки исполнения и условия финансирования. 

Несмотря на то, что именно компании традиционно отвечают за тестирование и 

внедрение автоматизированного транспорта, важную роль финны отводят Министерству 

и его подведомственным организациям в связи с их полномочиями по определению 

перечня мер реализации на государственном уровне, а также по назначению 

ответственных лиц. Всего планируется реализовать 114 проектов, которые направлены на: 

создание и поддержание необходимой инфраструктуры и автоматизированных систем, 

созданию мобильных сервисов и обучению водителей. 

В 2018 г. Министерство занятости и экономики выпустило «Национальную 

программу роста в сфере транспорта 2018-2020» / National Growth Programme for the 

Transport Sector, основная цель которой ― содействие развитию бизнеса в сфере 

транспорта при помощи инструмента государственно-частного партнерства. Документ 

предусматривает изменения в регулировании, активное проведение исследований, 

развитие компетенций, реализацию пилотных проектов, интернационализации компаний. 

На примере указанного документа можно проследить цепочку создания и 

реализации инициатив и оценки их эффективности. Для подготовки программы была 

сформирована рабочая группа из 23 экспертов из 19 организаций, которая провела четыре 

воркшопа, в которых приняли участие 120 представителей из 90 организаций, более 30 

интервью и встреч с отраслевыми экспертами, 11 круглых столов. По итогам было 

                                                            

 

89 Aki Lumiaho, Fanny Malin “ Road Transport Automation. Road Map and Action Plan 2016—2020” 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2016-19eng_road_transport_web.pdf  
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предложено более ста мер и проектов, из которых сформировали доклад с 

предварительной оценкой целесообразности создания экосистемы. 

Для реализации программы предусмотрено создание координационной группы, 

которая также назначит ответственные организации под реализацию конкретных задач. В 

группу войдут представители Правительства, муниципальной власти, экспертного 

сообщества и бизнеса. Проведение отчетных заседаний запланировано 2-4 раза в год. 

Также будет назначен проектный менеджер по реализации Программы, который по 

совместительству будет исполнять обязанности секретаря координационной группы. 

Каждая участвующая организация также назначит ответственного сотрудника, в 

результате чего будет создана сеть по имплементации Программы роста (Growth 

Programme implementation network). 

Для оценки эффективности стейкхолдерами совместно со Статистическим центром 

Финляндии будут разработаны специальные индикаоры, которые и будет отслеживать 

координационная группа. 

Помимо деятельности группы дважды за срок действия Программы будет 

проводиться внешняя оценка ее исполнения, первая запланирована на 2020 г. В итоговом 

отчете должны приниматься во внимание общий оборот предприятий отрасли, 

численность персонала, результаты исследований и разработок продуктов и сервисов. 

Параллельно запланировано создание сайта программы для публикации 

информации об участниках, операторах, экспертных сетях и точках транспортной 

экосистемы. На нем будут отражаться итоги реализации каждого этапа. За создание и 

поддержание сайта будет ответственно Агентство транспорта и связи Финляндии. 

Каждая транспортная подотрасль также имеет собственную стратегию развития, 

разработанную при курирующей роли Министерства: Морская стратегия Финляндии 

2014-202290, Стратегия в области воздушного транспорта 2015-203091, Стратегия по 

развитию «умного» транспорта до 2020 года92. Все документы рассматривают в части 

своей компетенции вопросы автономизации транспорта. Их также объединяет наличие 

условий реализации: при контролирующей роли Министерства создаются несколько 

подотчетных рабочих групп (например, в Стратегии в области воздушного транспорта их 

                                                            

 

90 Ministry of Transport and Communications. Finland’s maritime strategy 2014—2022 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/77872/Julkaisuja_24-2014.pdf  

91 Ministry of Transport and Communications. Finland’s Air Transport Strategy 2015-2030 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78738/Air_transport_strategy_Julkaisuja_3-2015.pdf  

92 Ministry of Transport and Communications. Finland’s Strategy for Intelligent Transport 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78222/Programmes_and_strategies_6-2009.pdf?sequence=1  



157 

определяется пять) для разработки целей регионального уровня и создания одинаковых 

условий для развития во всех частях страны. Также прописано создание экспертной сети 

на основе Business Finland, в которую входят основные политические акторы 

(Министерство занятости и экономики, Конфедерация финской промышленности, 

Центральная торговая палата). 

 Законодательство и дерегулирование Б.2.2

В первую очередь стоит отметить, что финское законодательство разрешают самую 

продвинутую автоматизацию уровня 5, что лишает необходимости вносить поправки по 

мере внедрения инноваций, а также допускает тестирование на общественных дорогах 

страны технологий, разработанных в Европе и США. 

В стране общеевропейская Венская конвенция дорожного движения (SopS 30/1986) 

имплементирована в национальный Закон о дорожном движении (Road Traffic Act). 

Важным пунктом последнего является отсутствие понятия «водитель» в значении 

«человек», вместо чего употребляется термин «пользователь», что фактически 

предоставляет свободу трактовки и возможность его использования в контексте 

дистанционного управления транспортным средством. 

С 2013 г. Министерством транспорта и связи ведется постоянная работа по 

обновлению Закона. В последней редакции от 1 августа 2018 г. он предполагает 

значительное дерегулирование и повышение безопасности на дорогах. Предусматривается 

активное внедрение всех элементов цифровизации и разработка новых транспортных 

сервисов. В законе уделяется внимание созданию новых бизнес моделей, упрощение 

условий входа на рынок, смягчение регулирования, ограничивающего конкуренцию, и 

сокращение государственного вмешательства. 

С точки зрения автоматизированного транспорта, вводится ответственность 

управляющего «пользователя», в том числе удаленного, а дорожная разметка будет 

заменена с желтой на белую, так как этот цвет лучше считывается машинным зрением. 

Закон разрабатывался при участии всех заинтересованных министерств, 

неправительственных организаций и ассоциаций транспортной сферы с внесением 

соответствующих корректировок. Ожидается принятие нового закона в 2020 году, после 

чего начнутся работы по его внедрению. Перед этим будет проведена информационная 

работа с населением по объяснению новых положений. 

Европейские водительские права признаются на всей территории Союза, однако 

директива ЕС 2006/126 предписывает определенные требования к квалификации 
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водителя. Внедрение автоматизированного транспорта также устанавливает особые 

требования к подготовке и квалификации водителя. Отличие финского права в том, права 

выдаются один раз и действительны на протяжении всей жизни человека и не требуют 

обновления и повышения квалификации в случае внедрения новых технологий. 

В рамках правительственного проекта по дерегулированию (прописан в Стратегии 

2015 г.), 1 июля 2018 г. вступил в силу Закон об экипажах судов и управлении 

безопасностью93, который предусматривает отказ от минимальных требований к 

укомплектованности экипажем и несения вахты. Это фактически означает возможность 

проводить эксперименты по эксплуатации беспилотного транспорта в специальных зонах 

и на определенных маршрутах без наличия экипажа на борту. Согласно закону 

сертификат на проведение тестов будут выдаваться на два года Агентством транспорта и 

коммуникаций. 

С 1 февраля 2019 г. вступили в силу изменения в Акте о пилотировании94, 

отменив обязательное ранее требование нахождения капитана на борту, тем самым 

разрешая удаленное управление судами из единого центра на суше. Разрешение на 

дистанционное управление сроком до пяти лет будет выдаваться Агентством Traficom. 

Для его получения необходимо предоставить доказательства отсутствия ущерба от 

автоматизации для движения других судов и окружающей среды. В разрешении 

определяется маршрут и зона, в которых может осуществляться беспилотная проводка. 

 Режимы тестирования технологий в рамках транспортных Б.2.3

экосистем. Отчетность по результатам тестирования 

В стране активно используется режим тестового использования в рамках 

транспортных экосистем. Государство отвечает за координацию и синергию. Мониторинг 

прогресса и выполнения дорожной карты в тестовых зонах ведется агентством, под 

юрисдикцию которого они попадают. 

Законодательство Финляндии разрешает тестирование всех видов 

автоматизированного транспорта на общественных дорогах при наличии сертификата на 

тестирование, которое выдает сроком на один год Traficom. Для его получения 

                                                            

 

93 Ministry of Transport and Communications “Legislative amendment promotes automatisation tests in maritime transport 
with regard to manning and watchkeeping” https://www.lvm.fi/en/-/legislative-amendment-promotes-automatisation-tests-in-
maritime-transport-with-regard-to-manning-and-watchkeeping-976729  

94 Ministry of Transport and Communications. “Hallitus esittää etäluotsauksen sallimista” https://www.lvm.fi/-/hallitus-
esittaa-etaluotsauksen-sallimista-987009  
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необходимо подать в агентство выписку из торгового регистра, где содержатся основные 

сведения о подающей компании, организации или исследовательском институте, а также 

подробный план тестирования, где указывается следующее:  

– общее описание тестирования, его продолжительность и основные этапы; 

– технические характеристики тестируемого транспортного средства; 

– информация о месте проведения испытания; 

– страховка, в которой прописана ответственность за потенциальный ущерб 

третьим лицам и окружающей среде; 

– описание системы обеспечения безопасности дорожного движения во время 

проведения эксперимента. 

В случае если испытание проводится на общественных дорогах, агентство 

дополнительно выдает номерные знаки для испытываемого транспортного средства. 

По завершении эксперимента владелец сертификата предоставляет в Агентство 

отчет о полученных результатах, где среди прочего подробно описывает все допущенные 

изменения и отклонения от прежде заявленного плана.  

Отдельно стоит отметить обязательность нахождения водителя внутри или 

снаружи транспортного средства на протяжении всего эксперимента.  

Основные тест-зоны для разработок и внедрения автономного транспорта: 

– Е8 ― Aurora95 ― государственная тестовая экосистема, открытая в 2017 г. для 

всех желающих с целью разработки программного обеспечения, тестирования 

автономного транспорта и испытаний дорожной инфраструктуры в северных 

широтах. Проект является частью трансграничной экосистемы Aurora Borealis 

Corridor, которая соединяется с аналогичным норвежским проектов в г. 

Тромсе. С точки зрения технических характеристик, экосистема располагает 

доступом к беспроводным сетям 5G, аппаратными кабинами для установки 

оборудования, фиброй (покрывающей 10 км дороги из общих 240), кабельной 

системой с возможностью прокладки дополнительных кабелей. 

– Sohjoa96 ― совместный с университетом прикладных наук Метрополия проект 

в городах Хельсинки, Эспоо и Тампере по созданию и внедрению сервисов для 

автоматизации транспорта, завершившийся созданием нескольких 

беспилотных автобусных линий в указанных городах, функционирующих в 
                                                            

 

95 Väylä. “E8 — Aurora, the Arctic intelligent transport test ecosystem” https://vayla.fi/web/en/e8-aurora#.XHqdlKdePs0  
96 Forum Virtum Helsinki. «Sohjoa ― robot buses to the streets of Helsinki» https://forumvirium.fi/en/robot-buses-to-the-

streets-of-helsinki/  
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период с марта по октябрь. Период действия ― 2016-2018 гг., финансирование 

было предоставлено Европейским структурным фондом в рамках единого 

проекта шести крупнейших городов Финляндии по внедрению «умных» 

систем 6Aika. 

– UrbanAutoTest97 ― проект администрации г. Тампере, Центра технических 

исследований VTT, а также консорциума компаний (Tieto, TTS Oy, Taipale 

Telematics, HERE) по тестированию беспилотных автомобилей на двух 

доступных трассах, одна из которых расположена в жилом районе города с 

низким траффиком, а вторая ―городской тест-трек протяженностью 40 км, 

проходящий через скоростные магистрали, туннели, центральные улицы 

города и сложные транспортные развязки. 

– The LivingLabBus98 ― проект открытой платформы (в формате регуляторной 

песочницы) по разработке, тестированию и демонстрации систем 

автоматизации на уже существующих автобусных линиях г. Хельсинки. 

– OULUZONE+ ― программа разработки и производства беспилотной 

специальной техники для сельского хозяйства, строительства и лесной 

промышленности с использованием сетей 5G. 

– KymiRing ― тест-трек Центра технических исследований VTT для проведения 

экспериментов автоматизированного транспорта и использования 

искусственного интеллекта для городской инфраструктуры. 

– ITS Factory ― экосистема для исследований, разработок и внедрения решений 

в области «умного» транспорта и безопасности дорожного движения г. 

Тампере. Одна из первых подобных программ страны, была запущена в 2006 г. 

Кроме национальный проектов, Финляндия принимает активное участие в 

международных инициативах: 

– Sohjoa Baltic ― проект, начавшийся в 2019 г. и ставший продолжением 

описанной выше программы Sohjoa, также нацеленный на продвижение 

беспилотных автобусов в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Швеции, 

Германии, Польше и Норвегии. Первым демо-городом для запуска тестовой 

линии был выбран Хельсинки. Особое внимание в проекте уделено изучению 

нормативного регулирования стран-участников, а также вопросам 

                                                            

 

97 https://www.vtt.fi/sites/urbanautotest/test-vehicles  
98 http://livinglabbus.fi  
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безопасности дорожного движения. Бюджет ― 3,8 млн евро из Европейского 

структурного фонда, 2,8 млн евро из программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря». 

– Проекты общеевропейской программы Connected Automated Driving (CAD)99. 

В качестве наиболее успешного кейса финские эксперты приводят создание 

транспортного коридора Nordic Way100 между Финляндией, Швецией, 

Норвегией и Данией, где в формате государственно-частного партнерства 

велось тестирование систем автоматизации и обмена данными. Сейчас 

реализуется уже третий период программы ― с 1 сентября 2017 г. по 31 

декабря 2019 г. Первый период был осуществлен в 2013-2015 гг., второй в 

2015-2017 гг. 

С точки зрения управления изменениями и контроля Министерство транспорта и 

связи особо выделяет «Коридор роста Финляндии» / Growth Corridor Finland101 который 

пролегает от г. Хельсинки северо-запад до г. Сейняйоки. В качестве сети Коридор 

объединяет более 20 городов и муниципалитетов, три региональных совета, четыре 

торгово-промышленных палаты, четыре министерства и федерацию финской 

промышленности. Развитие транспортных услуг и концепции MaaS являются 

естественными для всех находящихся в коридоре территорий. Одна из целей программы 

― создать ведущую экспериментальную платформу умных транспортных услуг и систем 

и стать лидером в Северной Европе.  

Средства на реализацию были выделены из бюджета через Министерство 

транспорта и связи, а также региональными коммунами, Европейским фондом 

регионального развития и Европейским социальным фондом. Ежегодный бюджет ― 220 

тыс. евро. 6 раз в год проводятся встречи управляющего комитета для оценки действий. 

Кроме того, в 2017-2018 году также проводилась общая оценка эффективности 

региональным органом по инновациям и экспериментам AIKO102. Было вынесено 

положительное заключение. 

                                                            

 

99 https://connectedautomateddriving.eu/about/  
100 https://connectedautomateddriving.eu/project/nordic-way/  
101 https://suomenkasvukaytava.fi  
102 https://tem.fi/en/regional-innovations-and-experimentations  
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Помимо испытаний наземного беспилотного транспорта, Центр технологических 

исследований VTT ведет работу по разработке и тестированию беспилотных летательных 

аппаратов в формате трех существующих testbeds: 

– Number 9 ― два взлетных поля в г. Картсула (Центральная Финляндия), где 

ведутся испытания, как пилотируемых, так и беспилотных воздушных судов. 

– UAS Centre ― экосистема для разработки, испытаний и технической оценки 

дронов, в том числе для дальнейшего коммерческого использования. 

– E75 STARGATE ― тестовая зона VTT для изучения перспектив 

использования беспилотного транспорта в экстремальных северных условиях. 

Включает в себя сервисы для разработки беспилотного воздушного 

транспорта на базе аэропорта г. Соданкюля. 

 Особый интерес представляют две экосистемы в области водного транспорта в 

связи с наличием в Финляндии уникальных компетенций, а также сложившегося кластера 

из порядка 900 компаний, от судостроения и спутниковых технологий до судовой 

электроники и оптимизации расхода топлива. 

Запущенный в 2016 г. One Sea ― Autonomous Maritime Ecosystem объединил 

крупнейших поставщиков оборудования (АBB, Cargotec (MacGregor и Kalmar), Meyer 

Turku, Rolls-Royce и Wärtsilä), технологических решений (Ericsson) и разработчиков 

программного обеспечения (Tieto) для совместной разработки первой в мире системы 

автономного плавания судов, без непосредственного участия членов экипажей. Он 

активно поддерживается агентством Business Finland, а его руководящей организацией 

является экосистема DIMECC (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation). 

Участники планируют уже в 2019 г. лет начать внедрение системы удаленного управления 

судами, которые будут плавать без экипажей в Балтийском море, а к 2025 году запустить 

полностью автономные морские перевозки грузов. 

В 2017 г. была разработана программа действий, устанавливающая временные 

рамки для успешного завершения проекта (2025 год) и «дорожная карта», где обозначены 

основные темы исследований: судоходные операции, технические вопросы, вопросы 

безопасности, нормативное регулирование, управление автономным судоходством, а 

также этические вопросы. Для реализации проекта вблизи финского города Раума на 

западном побережье Финляндии создана тестовая акватория для испытаний автономных 

судов размером 17,85 км на 7,1 км. Она открыта для использования за определенную 

плату любым компаниям. Планируется, что первые испытания автономных судов 

состоятся уже в 2018 году. 
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В настоящее время создан первый автономный буксир, к 2020 году планируется 

создать флот автономных судов вспомогательного назначения, а к 2025 — фидерные 

автономные суда. 

В рамках данной экосистемы отдельного упоминания заслуживает инициатива 

компании международной корпорации в области судостроения, проектирования и 

технического оснащения судов Rolls Royce, которая в январе 2018 г. при участии 

Министерства транспорта и связи, Министерства занятости и экономики и агентства 

Business Finland запустила центр исследований и разработок в области автономного 

морского транспорта в г. Турку. Уже в декабре 2018 г. совместно с финским паромным 

оператором Finferries в рамках проекта SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation)103 

был продемонстрировал первый в мире автономный автомобильный 54-метровый паром 

«Falco». Судно оснащено интеллектуальными технологиями, разработанными Rolls-

Royce, в том числе системой предотвращения столкновений, а также автономной 

навигационной системой. Данные во время рейса передавались на сушу в центр 

управления операциями Finferries, где капитан контролировал автономные операции, в 

частности, автономную швартовку судна с использованием технологии Rolls-Royce 

Autodocking system. По информации компании, к 2020 году ожидается завершение 

тестовых проектов и полноценный запуск автономных грузовых судов. 

Вторым проектом является Альянс по изучению автономных систем RAAS 

(Research Alliance for Autonomous Systems), который был создан в 2018 г. Центром VTT 

вместе с ведущими финскими университетами (университеты г. Хельсинки и Тампере, 

университет Аалто и др.) с целью кооперации и продвижения исследований и разработок 

в сфере морского, наземного и воздушного автономного транспорта, а также привлечения 

зарубежных инвестиций. Инициатива создания системы принадлежала частным 

предприятиям отрасли и получила поддержку Министерства экономики и занятости 

Финляндии, которое предоставило грант для запуска программы осенью 2020 г. Альянс 

предоставляет компаниям-участникам ноу-хау и экспертизу в области автономного 

транспорта и логистики. Он образован для решения таких задач как: этика автономных 

систем, регулирование, искусственный интеллект и операционная деятельность. Помимо 

финских организаций, в нем также участвуют на экспертном уровне университеты 

Южной Кореи, Великобритании, Норвегии, Нидерландов и Франции. 

                                                            

 

103 https://www.breakingwaves.fi/wp-content/uploads/2018/12/SVAN-presentation.pdf  
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Работа каждого из описанных выше тестовых режимов находится под постоянным 

мониторингом, по завершении каждого отчетного периода/этапа проекта готовится доклад 

о проделанной работе, реализованных проектах и возникших сложностях. Для этого на 

проектах создается экспертная/координационная группа, составляющая документ и 

направляющая его в Министерство транспорта и связи. 

На основе данных, полученных от экспертов Министерства транспорта и связи и 

агентства Business Finland, можно сделать вывод, что в существующей системе не 

предусмотрено создание дополнительных организационных форм для управления 

изменениями. Процесс внедрения какой-либо инновации проходит заранее определенные 

стадии с привлечением на каждой всех заинтересованных акторов ― от органов 

государственной власти до экспертного сообщества и граждан. 

В финской законодательной системе не существует понятия «специального 

режима». Налоговая система унифицирована и не предполагает исключений для каких-

либо физических и юридических лиц. Однако осуществляется адресная поддержка 

стартапов и высокотехнологических компаний при помощи средств специальных агентств 

и фондов. Например, Business Finland ежегодно распределяет порядка 600 млн евро в виде 

грантов и финансирования научно-исследовательской деятельности университетов, 

институтов и компаний. Оно также предоставляет финансовую помощь компаниям не 

старше пяти лет, нацеленных на интернационализацию.  

 Финский опыт управления изменениями в сфере Б.3

цифровой экономики на примере электронной медицины/ eHealth 

В качестве второго кейса, иллюстрирующего управление изменениями в 

высокотехнологичных отраслях, предлагаем рассмотреть финскую цифровую медицину 

(eHealth). 

Согласно Конституции страны, органы государственной власти обязаны 

содействовать поддержанию здоровья граждан и предоставлять адекватные социальные и 

медицинские услуги. В свою очередь муниципалитеты должны обеспечить наличие 

указанных сервисов для своих граждан. Законодательством устанавливается общая 

структура системы здравоохранения, функционал акторов, положения по организации 

медицинских центров и больниц (Закон о здравоохранении 1326/2010, Закон о базовой 

медицинской помощи 66/1972, Закон о специальной медицинской помощи 1062/1989). 

Часть услуг предоставляется частными организациями сферы. 
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Как и в случае с транспортным сектором Финляндии, вопросы продвижения 

eHealth обозначены в соответствующих правительственных стратегиях. 

В 2015 году был принят документ «Использование информации для поддержки 

благосостояния и обновления услуг. Стратегия развития цифровой медицина и цифровых 

социальных услуг до 2020 г.» / Information to support well-being and service renewal. eHealth 

and eSocial Strategy 2020104, в которой утверждалась система управления и контроля за 

развитием отрасли. На национальном уровне основной организацией является 

Министерство здравоохранения и социальной защиты и Совет по управлению 

электронной информацией в сфере социальных и медицинских услуг (Advisory Board for 

Electronic Information Management in Social and Health Care). Вопросы операционного 

управления и координации относятся к ведению Национального института 

благосостояния и здоровья (National Institute for Health and Welfare (THL), в чью 

компетенцию также входит исследовательская деятельность, стратегическое 

планирование, контроль и предоставление отчетов о внедрении электронных систем. Для 

обеспечения данных функций образован Отдел по операционному менеджменту в сфере 

информации о здравоохранения и благосостояния (Unit for the Operational Management of 

Health and Welfare Information (OPER). 

Кроме того, в качестве стейкхолдеров указаны Ассоциация региональных и 

местных администраций (продвижение и имплементация национальных инициатив) и 

Министерство финансов (в части исполнения Закона о управлении информацией в 

государственных органах власти 634/2011). Научно-исследовательский сектор 

представлен Академией Финляндии (научная деятельность), Фондом содействия 

инновациям Sitra, агентством Business Finland, Центром VTT, университетами и их 

лабораториями, в чьи функции входит оценка и реализация пилотных проектов, 

внедрение инноваций и продвижение приложений eHealth и содействие стандартизации 

всего вышеперечисленного. 

В стратегии выделяются общие задачи по внедрению электронного 

здравоохранения, а именно предоставление электронных услуг, хранение и обмен 

данными, развитие отраслевых ИКТ-технологий, образование и повышение квалификации 

медицинских работников. Однако за исключением развития системы Kanta, которая будет 

подробнее рассмотрена ниже, не прописаны отдельные проекты. Контроль за 

                                                            

 

104 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129709/URN_ISBN_978-952-302-563-
9.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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выполнением задач планируется обеспечить регулярными отчетами THL, 

предоставляемыми Министерству. Их подготовка должна происходить при участии в 

рамках своей компетенции всех заинтересованных и указанных выше сторон. 

В конце прошлого года завершился срок действия «Программы роста сектора 

здравоохранения, дорожной карты на 2016-2018» / Health Sector Growth Strategy for 

Research and Innovation Activities, Roadmap for 2016-2018, которая предусматривала 

открытие доступа к личным данным пациента для использования их в исследовательских 

целях. Она продолжила имплементацию и развитие экосистемы Kanta и ее сервисов, 

подготовку соответствующего законодательства, операционных стандартов, создание 

национального сервисного оператора для хранения медицинских данных, обновление 

законодательства по вторичному использованию данных пациентов и клиентов сферы 

социального обеспечения и здравоохранения105. Результаты деятельности программы 

должны быть опубликованы в 2019 году. 

C июля 2007 г. под контролем Министерства реализуется проект Национального 

сервиса электронных медицинских услуг Kanta106 ― открытых баз данных для граждан, 

аптек и иных учреждений сферы здравоохранения и социальных отношений. Его 

разработка велась путем изучения запросов стекхолдеров (правительства, провайдеров 

социальных и медицинских услуг, IT-индустрии), формулирования перечня технических 

задач и стандартов. Координационная роль во внедрении сервиса была отведена в январе 

2011 г. Национальному институт здравоохранения и благосостояния (THL) при 

взаимодействии с основными сервисными провайдерами, медицинскими учреждениями и 

фармацевтическими организациями. Кроме того, были созданы группы разработчиков, 

контролирующая группа и совет для осуществления оперативной деятельности. 

Подготовка сервиса включала в себя разработку сайтов, обучающих видео, регулирующих 

положений и презентаций, новостной рассылки, проведения национальных конференций 

дважды в год, а также семинаров и встреч стейкхолдеров, в том числе и на региональном 

уровне. 

Этапы планирования, тестирования, адаптации и интеграции с существующими 

системами были завершены в 2017 г., после чего Kanta стала полноценным 

                                                            

 

105 Вторичное использование подразумевает использование информации для научно-исследовательских целей, 
подсчета статистики, разработки официальных документов и управления знаниями 

106 Jormanainen, V. (2018). Large-scale implementation and adoption of the Finnish national Kanta services in 2010—
2017: a prospective, longitudinal, indicator-based study. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 10(4), 381—395. 
https://doi.org/10.23996/fjhw.74511 
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общедоступным сервисом для жителей Финляндии. В настоящее время в рамках Kanta 

функционируют следующие платформы: 

– My Kanta Pages ― онлайн-сервис, в котором пользователи могут отслеживать 

личную информацию, отражающуюся в ePrescription и Patient data repository 

(PDR) после получения ими медицинских услуг в любом государственном или 

частном учреждении. Сервис может использоваться любым гражданином 

Финляндии при наличии идентификационного кода и подтверждения 

личности путем ввода банковского кода, мобильного кода или данных 

электронной айди-карточки. Гражданин может отслеживать и управлять тем, 

как используется его личная информация, например, медицинскими центрами, 

куда он обращался, или аптеками, запрашивавшими выписанные рецепты. 

Данные об электронных рецептах и приобретении медикаментов отражаются в 

My Kanta Pages в течение 2,5 лет после выписки, однако хранятся в единой 

системе на протяжении установленного в Законе о хранении данных времени. 

По состоянию на конец 2017 г. сервисом воспользовались 2,37 млн человек, 

что составляет 43% общего населения страны. В личном кабинете гражданин 

также может оставить указание относительно донорства органов в случае 

смерти. К середине 2018 г. данное решение приняли более 230 тыс. граждан 

Финляндии. 

– ePrescription ― с января 2017 г. все рецепты в Финляндии выписываются в 

электронном формате и хранятся в системе Kanta. Все аптеки располагают 

необходимым доступом к системе с 2012 г., когда его наличие стало 

законодательно обязывающим. В случае если пациент предоставляет 

бумажный или мобильный рецепт, фармацевт обязан внести его данные в 

электронную систему. После использования рецепта программа выдает 

пациенту информацию и инструкцию по применению лекарства. 

– Доступ к рецептам и употребляемым пациентом на постоянной основе 

лекарствам предоставляется врачам во время обследования, а также аптекам в 

момент выдачи лекарства. Кроме того, лечащий врач и медсестра в больнице 

также могут просмотреть информацию при получении устного согласия со 

стороны пациента. В случае чрезвычайной ситуации врач может 

самостоятельно принять решение и запросить доступ у системы. 

– Pharmaceutical Database ― база данных информации о лекарствах, их 

стоимости и возможности предоставления льгот на их получение, а также о 

совместимости с другими препаратами. 
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– Patient data repository ― хранилище данных пациентов, позволяющее 

централизованное архивирование электронных карточек граждан, их 

использование и хранение данных. Данная платформа играет важную роль при 

передаче информации между различными провайдерами медицинских услуг. 

Внутри системы существует сервис управления данными пациента (The Patient 

Data Management Service — PDMS), где хранится информация о том, что 

каждый пользователь Kanta информирован о том, что каждое совершенное в 

системе действие записывается. 

– Sharing of medical certificates ― система хранения отчетов, публикаций и 

сертификатов специалистов медицинской сферы. Используется для 

подтверждения компетенции и обмена данными. 

На портале Kanta также запущены две «регуляторные песочницы» для 

разработчиков, различия которых состоят только в режиме доступа ― с авторизацией или 

без. В тестовом режиме возможно проведение экспериментов в рамках действующих 

сервисов до получения сертификации и разработки полноценного продукта. В условиях 

песочницы сертификация представляет собой процесс подтверждения, что 

информационные системы отвечают установленным требованиям. Ее частью являются 

эксперименты в рамках Kanta и проверка информационной безопасности совместно с 

контролирующим органом, аккредитованным агентством Ficora. В случае успешного 

тестирования выдается сертификат соответствия, позволяющий в дальнейшем на 

постоянной основе участвовать в разработке других сервисов Kanta. В настоящее время 21 

система была успешно квалифицирована для ePC, 20 систем для PDR и еще одна система 

продолжила работу с платформой архивирования данных. 

По оценкам экспертов, внедрение Kanta было одним из сложнейших проектов в 

сфере здравоохранения. Однако его реализация позволит в будущем реализовывать 

аналогичные инициативы по аналогичной схеме. 

Интересным проектом электронной медицины последних лет является создание 

социальных роботов по доставке лекарств107, целью которого является снижение 

чрезвычайно высокой загрузки медсестер в больницах. Пилотной площадкой был выбран 

медицинский центр Кустаанкартано (Kustaankartano), эксперимент начнется осенью 2019 

г. и продлится три недели. Роботы разрабатываются финской компанией GIM Robotics и 

могут не только доставлять необходимые медикаменты пациентам, но и 

                                                            

 

107 https://forumvirium.fi/en/the-social-robots-for-medicine-delivery-project/  
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взаимодействовать с ними при помощи искусственного интеллекта. Инициатива 

реализуется при содействии компании Forum Virium Helsinki (они же были участниками 

тестирования беспилотных автобусов в г. Хельсинки), голландского предприятия Bright 

Cape Holding и Берлинского университета им. Гумбольдта на финансирование, 

выделяемое г. Хельсинки и европейской программой EIT Digital. 

Телемедицина как часть eHealth определяется финскими экспертами как оказание 

услуг по консультации, диагностированию, наблюдению, лечению и принятию 

клинических решений на основе информации и документации, полученной медицинским 

персоналом электронным образом, то есть через видео или приложение. Данную услугу 

могут оказывать государственные учреждения здравоохранения, частные, а также 

отдельные частные практикующие врачи. Телемедицина в Финляндии не применяется в 

случае клинических исследований, требующих физического осмотра.  

В данной сфере функционируют две основных организации: Финское общество 

телемедицины и eHealth (Finnish Society for Telemedicine and e-health (FSTeH), 

являющееся членом Международного общества телемедицины и eHealth (ISfTeH), и 

Ассоциация телемедицины Северных стран. Данные органы организуют ежегодные 

конференции, собирающие основных экспертов отрасли, для разработки и презентации 

проектов, предложений к изменению законодательства и образования медицинского 

персонала. 

К провайдерам услуг телемедицины на примере операторов предоставления 

психологической помощи детям в формате видео-консультаций в регионе Северное Саво, 

а именно департаменту детской психиатрии Университета города Куопио108, 

предъявляются стандартные требования109: 

– наличие подходящих помещений, оборудования (включая 

телекоммуникационное) и квалифицированного персонала; 

– предоставляемые услуги должны быть клинически уместные и принимать во 

внимание вопросы безопасности пациента; 

– системы, использующие и хранящие персональную информацию о пациентах, 

должны соответствовать законодательным требованиям к 

конфиденциальности, защите данных и безопасности; 

                                                            

 

108 Kaipio, J., Stenhammar, H., Karisalmi, N., Immonen, S., Nieminen, M., Nieminen, M. P., Mannonen, P., Litovuo, 
L., Aarikka-Stenroos, L., & Lahdenne, P. (2018). Lapsus-tutkimushanke: Näkökulmia lapsiperheen potilaskokemukseen. Finnish 
Journal of EHealth and EWelfare, 10(2-3), 310—318 

109 https://www.valvira.fi/web/en/healthcare/telemedicine-services  
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– для предоставления услуги необходимо получение согласия пациента. 

Для установления личности пациента используется электронная идентификация в 

соответствии с Законом об электронной идентификации и электронных подписях 

(617/2009). Кроме того, провайдеры в своей деятельности должны следовать Закону о 

персональных данных (523/1999), Закону об электронной обработке данных в 

учреждениях социальной защиты и здравоохранения (159/2007) и, в случае частное 

практики, Закону о частной практике в сфере здравоохранения (152/1990). Все 

профессионалы медицинской сферы при наличии лицензии и регистрации могут 

предоставлять услуги телемедицины без обновления имеющихся документов. 

Частные компании и независимые практикующие врачи обязаны получать 

действующую лицензию у Агентства Valvira, в случае если планируют вести деятельность 

только в одном регионе страны, или у Региональных государственных административных 

агентств (aluehalltintovirasto) для ведения деятельности сразу в нескольких регионах. В 

дополнение к стандартным документам для представляющих частные услуги заявителей, 

в случае с телемедициной обязательно представление в государственные органы 

следующей информации: бизнес-плана, перечня принципов операционной деятельности, 

определения круга предполагаемых пациентов и методов их идентификации. 

Стоит отдельно заметить, что на основе проведенного исследования финского 

опыта внедрения телемедицины и проведенных интервью с представителями 

региональных администраций, очевидно, что с начала 2000-х годов, когда отрасли 

уделялось значительное внимание Правительства и реализовывались отдельные дорожные 

карты по внедрению соответствующих технологий, данная сфера потеряла свою 

актуальность. Электронные услуги, хранение и управление данными, робототехника и 

использование искусственного интеллекта в настоящее время изучаются более 

интенсивно и являются более репрезентативными с точки зрения управления 

изменениями. 

В целом можно сделать вывод, что в отличие от транспортной сферы, 

здравоохранение и социальные услуги не являются отраслями, в которых четко 

прослеживаются механизмы управления изменениями, по крайней мере, в области 

eHealth. В каждом конкретном случае этапы внедрения высокотехнологичных разработок 

и участвующие акторы значительным образом варьируются. 
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 Финский опыт управления изменениями в сфере Б.4

цифровой экономики на муниципальном уровне 

Наиболее часто в качестве примера удачного внедрения цифровых технологий на 

муниципальном уровне приводят пример города Тампере и его программу Smart Tampere 

(2017 ― 2021 гг.), в которую входят два блока ― создание экосистем и программа 

цифровизации. 

Smart Tampere провозглашает создание умного и устойчивого города, в котором 

жизнедеятельность не наносит вреда окружающей среде, а цифровые услуги применяются 

повсеместно, содействуя повышению общего качества жизни населения и его занятости. 

Общая стоимость портфеля проектов программы в настоящее время достигает порядка 70 

млн. евро. По словам директора по развитию Теппо Рантанена, за городом в данной 

системе закрепляется роль инноватора и инвестора, принимающего решения, создающего 

возможности для роста и обеспечивающего соблюдение законодательства. Вся 

деятельность отслеживается консультативным советом программы, в который входят 

представители совета городских уполномоченных, эксперты из университетской и 

научно-исследовательской среды, представители бизнеса, в т.ч. ассоциированного, а 

также жители города. Со стороны муниципалитета и городских уполномоченных 

происходит ежегодная оценка программ развития в целом и достижения поставленных 

целей, а также ведется постоянное обновление повестки дня. 

Программа цифровизации разработана в основном для повышения качества 

предоставляемых городских услуг и финансируется муниципалитетом в объеме 2,2 млн. 

евро ежегодно. 

Бюджет на создание экосистем составляет 10,7 млн. евро на весь срок, в 2018 и 

2019 гг. было выделено по 3,7 млн. евро, из которых 1,6 млн. евро составило внешнее 

финансирование со стороны ЕС, а 2,1 млн. евро — муниципальное. Подпрограмма 

включает в себя семь основных тематик: Smart Mobility, Smart Health, Smart Industry, 

Smart Government & Citizen, Smart Buildings, Smart Infrastructure и Smart Education. Каждое 

направление имеет своего проектного куратора и команду, ответственную за его развитие. 

Наиболее динамично развивающимися темами, по мнению руководителя 

программы Smart city Теро Блумквиста, являются Smart Mobility и Smart Health. 

В рамках развития и поддержания «умной» транспортной системы реализуются 

следующие проекты: создание к 2021 году трамвайной системы от новых районов 

Хиеданранта / Hiedanranta и Лиелахти / Lielahti до центра города с использованием сетей 

5G; реализация проектов уже упоминавшихся тестовых зон для беспилотного транспорта; 
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внедрение автоматизированных платежных и информационных систем общественного 

транспорта (LMJ.fi); внедрение sharing economy и продвижении идеи отказа от личного 

транспорта; использование искусственного интеллекта при анализе трафика и уровня 

эксплуатации дорожного полотна. Все указанные проекты инициируются муниципальной 

властью и воплощаются при помощи инструмента государственно-частного партнерства. 

Smart Health ― программа разработки и внедрения новых технологий в области 

здравоохранения, а также цифровизации соответствующих услуг. Ее основные 

направления: модернизация больниц и клиник, продвижение мобильных медицинских 

услуг, работа с единой системой медицинских данных, внедрение платформ 

дистанционного ухода и домашней реабилитации. 

Ключевым проектом программы является, так называемый HealthHUB, куда входит 

центр исследований и разработок Tays RDI-Center110, созданный при Университетской 

больнице г. Тампере (TAUH), на базе которого консорциумом врачей, исследователей, 

разработчиков и технологических компаний внедряются цифровые решения в области 

медицины. Сама больница предоставляет лабораторию и проекты для осуществления 

деятельности заинтересованными сторонами. 

В качестве еще одного релевантного кейса можно привести центр здоровья и 

благополучия Tesoma, созданный в формате альянса муниципальной власти города 

Тампере и частной медицинской клиники Mehiläinen111. Центр оказывает социальные и 

медицинские услуги, как в режиме реального приема, так и дистанционно с применением 

технологий телемедицины, в основном по направлениям консультаций психологов и 

социальных работников). 

Помимо программы Smart Tampere в городе еще с 2012 г. успешно функционирует 

уже упомянутая выше научно-исследовательская экосистема ITS Factory112, которая 

занимается разработкой решений в области автоматизированного транспорта. Система 

работает следующим образом: муниципалитет предоставляет площадку и необходимую 

инфраструктуру для компаний и исследовательских учреждений, где могут проводиться 

испытания. Компании, подписавшие соглашение с экосистемой, разрабатывают, 

тестируют, проводят пилотные испытания и оценивают результаты на ее базе. В рамках 

                                                            

 

110 https://www.healthhub.fi/About 
111 Руководство г. Тампере называет данный вид сотрудничества альянсом в формате Public-Private-Person 

Partnership (PPP-Partnership).  
112 https://businesstampere.com/business-environment/business-ecosystems/mobility/gathering-know-how-on-automatic-

driving/ 
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платформы, например, ведется работа по внедрению беспилотного общественного 

транспорт. 
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Приложение В 

Опыт управления изменениями в области регулирования 

цифровой экономики в Сингапуре  

 «Нормативная рамка» регуляторных песочниц и иных В.1

новых регуляторных моделей в цифровой сфере 

В Сингапуре законодательное и иное нормативное регулирование развивается по 

модели «сверху вниз» (top-down), в том числе в нишах регулирования новых технологий, 

включая технологии цифровой экономики. В рамках такого подхода разработка и 

нормативная кодификация новых регуляторных моделей и практик осуществляется в 

рамках государственных инициатив с сильным акцентом на разработку и реализацию 

комплексных и долгосрочных государственных программ. Поэтому регулирование тех 

или иных ниш зачастую носит «пакетный», всеобъемлющий характер, при котором 

нормативные изменения имеют форму не просто отдельных законотворческих инициатив 

и внесения «лоскутных» поправок в НПА, а осуществляются в рамках комплексных 

госпрограмм и стратегий трансформации отраслей экономики и управления. 

Эта же особенность отражается в тенденциях развития системы регуляторов ― а 

именно, их поэтапном «укрупнении» и функциональной конвергенции, которая позволяет 

правительству на уровне регулирования следовать за процессами растущей взаимосвязи 

различных отраслей экономики за счет развития сквозных цифровых технологий и кросс-

секторальных цифровых инфраструктур и сервисов. 

16 августа 2016 г. парламент Сингапура принял Закон о государственном агентстве 

цифровых технологий (GovTech Bill) и Закон об Управлении по развитию СМИ (IMDA 

Bill). Закон о GovTech обеспечил законодательную основу для создания и деятельности 

государственного агентства цифровых технологий GovTech, которое стало ключевым 

субъектом цифровой трансформации самого Правительства и госорганов Сингапура, а 

также проводником реализации национальной программы цифровой трансформации 

государственных институтов и построения «умной нации» (Smart Nation & Digital 

Government, SNDG). В рамках Программы Сингапур осуществляет комплексную 

трансформацию инфраструктуры и бизнес-процессов государственного управления, в том 

числе в части предоставления государственных услуг. 
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По вопросам регулирования ИИ и робототехники приняты как акты общего 

значения (например, Национальная программа развития ИИ в Сингапуре), так и 

специальные акты, точечно затрагивающие вопросы влияния киберфизических систем на 

жизнедеятельность человека (например, План преобразования индустрии 

профессиональных услуг). 

«ИИ ― Сингапур» (англ. AI Singapore) (2017)113 

Национальная программа развития ИИ, созданная для расширения возможностей 

ИИ в Сингапуре в целях обеспечения будущей цифровой экономики и поддержки 

развития высокоинформатизированных отраслей, включая киберфизические системы, 

робототехнику и ИИ. 

Программа нацелена на объединение усилий научно-исследовательских институтов 

и учреждений, а также частных компаний. 

«ИИ ― Сингапур» курируется государством с участием Национального 

исследовательского фонда (англ. National Research Foundation, NRF), Инициативы Smart 

Nation, Совета экономического развития (англ. Economic Development Board, EDB), 

Управления развития СМИ Infocomm (англ. the Infocomm Media Development Authority, 

IMDA), SGInnovate и Интегрированных информационных систем здравоохранения. 

Национальный исследовательский фонд планирует инвестировать в «ИИ Сингапур» до 

150 миллионов долларов в течение пяти лет114. 

Правительственная группа «Умная нация и цифровое государство» (Smart Nation 

and Digital Government Group) (март 2017) 

В марте 2017 года было объявлено о создании особой правительственной группы в 

структуре правительства Сингапура. Она включает в себя управление «Умная нация и 

цифровое государство» (Smart Nation and Digital Government Office) и Государственное 

агентство технологий (Government Technology Agency)115. Инициативами данной группы 

                                                            

 

113 AI Singapore [Electronic resource] // AI Singapore [Site]. ― URL: https://www.aisingapore.org/ (accessed: 
30.05.2018). 

114 AI Singapore [Electronic resource] // Strategic Communictions [Site]. ― URL.: 
https://fticommunications.com/2018/02/artificial-intelligence-race/ (accessed: 30.05. 2018). 

115 Government Technology Agency [Electronic resource] // Smart Nation [Site]. ― URL: 
https://www.smartnation.sg/happenings/press-releases/formation-of-the-smart-nation-and-digital-government-group-in-the-
prime-ministers-office (accessed: 30.05. 2018). 
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являются развитие беспилотных автомобилей116, разработки в области роботов по уходу 

за больными и пожилыми людьми117 и т.д. 

Основой проекта комплексной национальной цифровой трансформации стала 

программа «Умная нация», запущенная премьер-министром Ли Сянь Луном 24 ноября 

2014 г. Работа по цифровой трансформации государственных институтов Сингапура в 

рамках Smart Nation опирается на ряд базовых принципов, включая: 

– Предоставление интегрированных электронных услуг. 

– Прозрачность и отзывчивость правительства. 

– Максимально широкое и многоуровневое использование ИКТ для открытия 

новых возможностей гражданам, организациям частного и 

неправительственного сектора, а также гражданам как получателям услуг и 

участникам иных взаимодействий с государственными институтами.  

План преобразования индустрии профессиональных услуг (англ. the Professional 

Services Industry Transformation Map, ITM) (2018)118. 

Согласно Плану, Сингапур станет лидером на мировом рынке высокоценных 

специализированных услуг, ориентированных на инновации и партнерские отношения, в 

течение пятидесятилетнего горизонта. Ключевые инициативы, представленные в Плане, 

направлены на то, чтобы стимулировать инновации в сфере ИИ. 

План также раскрывает влияние внедрения ИИ на деятельность рекламных 

агентств, архитектурных фирм, а также фирм, работающих в сфере консалтинга, 

предоставляющих инженерные услуги, проводящих аудит. План также содержит 

информацию о количественных показателях области ― планируется появление новых 

специалистов, способных работать с инновационными технологиями (около 5500 к 2020 

году). 

                                                            

 

116 Spreading research [Electronic resource] // Smart Nation [Site]. — URL: 
https://www.smartnation.sg/initiatives/Mobility/spearheading-research-in-standards-for-self-driving-vehicles-sdvs (accessed: 
08.08.2018) 

117 Spreading research [Electronic resource] // Smart Nation [Site]. — URL: 
https://www.smartnation.sg/initiatives/Health/assistive-technology-analytics-and-robotics-for-aging-and-healthcare (accessed: 
08.08.2018) 

118 Сингапурский план трансформации индустрии профессиональных услуг // the Singapore Government [офиц. 
сайт правительства Сингапура] URL.: https://www.gov.sg/~/sgpcmedia/media_releases/edb/press_release/P-20180123-
1/attachment/FINAL-Press%20Release%20-%20Professional%20Svcs%20ITM-24Jan2018.pdf (дата доступа: 30 мая 2018 г.) 
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 Осуществление регулирующего воздействия при В.2

помощи «мягкого права» 

В плане регулирования ИИ власти Сингапура пока занимают изучающую позицию 

и поддерживают развитие «мягких» методов, направленных на выработку базовых 

принципов и подходов к управлению развитием и использованием ИИ. Главная роль в 

данном процессе отводится субъектам частного сектора, включая международных 

лидеров индустрии ИИ. В июне 2018 г. Управление развития СМИ Сингапура учредило 

первый в мире Консультативный совет по этическим вопросам ИИ (Advisory Council on AI 

Ethics), в состав которого вошли национальные эксперты и представители 

технологических компаний (участие в Совете также рассматривается топ-менеджерами 

Alibaba Group и Google)119. Главная задача Совета ― готовить экспертизу и предложения, 

на основе которых государственные органы будут вырабатывать общий этические 

стандарты ИИ и общий подход к его регулированию. Таким образом, консультативная 

структура, ядро которой формируют лидеры частной отрасли ИИ, выступает донором 

экспертизы и видения для государственных регуляторов. 

Это не значит, что государственные регуляторы и их нормативные инструментарии 

остаются «не у дел»: Управление развития СМИ параллельно ведет собственную 

исследовательскую программу управления использованием и внедрением ИИ 

(координатором выступает Университет менеджмента Сингапура (SMU)); собственный 

трек работы над принципами регулирования ИИ также ведет национальная Комиссия по 

защите персональных данных (PDPC)120. При этом Комиссия намерена использовать 

итеративный подход к разработке норм: планируется разработать «гибкий» проект 

документа, который будет постоянно дорабатываться по мере обсуждения с другими 

регуляторами, экспертным и частным сектором, а также консультативными органами. 

 Организационная модель управления изменениями и В.3

ключевые стейкхолдеры  

В организационном плане Сингапур пошел по пути создания специальной 

структуры, которая координирует комплекс работ по цифровой трансформации системы 

                                                            

 

119 https://govinsider.asia/innovation/singapore-sets-ai-ethics-council/  
120 Там же.  
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государственных институтов. 1 мая 2017 г. при офисе премьер-министра был 

сформирован Офис умной нации и цифрового правительства (The Smart Nation and Digital 

Government Office (SNDGO)), который объединил ресурсы, полномочия и компетенции 

ряда прежде существовавших государственных структур (Управление цифрового 

правительства при Министерстве финансов, Управление технологической политики 

правительства Министерства коммуникаций и информации, а также офис программы 

«Умная нация» при офисе премьер-министра)121. 

Непосредственно роль исполнительного органа, координирующего и 

отслеживающего ход реализации программы «Умная нация», с 1 мая 2018 г. выполняет 

Государственное агентство GovTech. Совместно GovTech и SNDGO образуют Группу по 

реализации программы «Умная нация и цифровое правительство» при офисе премьер-

министра (SNDGG). Координацию и контроль деятельности Группы обеспечивает 

специально сформированный Министерский комитет, который возглавляет заместитель 

премьер-министра (аналогичная модель может быть применима и в российских условиях). 

За счет единого уполномоченного органа и координатора программы решается вопрос 

организации межведомственного взаимодействия (на институциональном, не техническом 

уровне) и распределения функций в ходе реализации программы «Умная нация» и 

цифровой трансформации системы государственного управления. 

Видение цифровой трансформации в рамках программы «Умная нация» 

предполагает управление изменениями на трех уровнях: 

а) Собственно инфраструктура, включая «железо» (центры обработки данных, 

каналы и линии связи, коммутационное оборудование и проч.) и программное 

обеспечение. Несмотря на наличие базового разделения на коммерческую 

инфраструктуры и государственные инфраструктуры с ограниченным 

доступом, одним из ключевых принципов Smart Nation является акцент на 

использование механизмов ГЧП, включая уровень внедрения и использования 

инфраструктуры. 

б) Платформы приложений, включая: 

1) Платформы приложений, развернутых на базе общенациональной Smart 

Nation Platform (Apex, Nectar, Wogaa и проч.) 

2) Отдельно ― Национальная торговая платформа и приложения на ее базе. 

                                                            

 

121 http://www.pmo.gov.sg/newsroom/formation-smart-nation-and-digital-government-group-prime-
minister%E2%80%99s-office  
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в) Общедоступные сервисы, которые подразделяются на: 

1) Сервисы, разработку и внедрение которых координирует агентство 

GovTech и которые предназначены прежде всего для цифровой 

трансформации функций самих государственных органов ― например, 

цифровых госуслуг (SingPass, CorpPass, MyInfo и проч., см. ниже 

подробно). 

2) Открытые сервисы, используемые негосударственным сектором ― что не 

ограничивает возможность их использования и поддержки 

госструктурами. 

 

Рисунок 3 ― Уровневое видение стратегической платформы цифровой трансформации 
Сингапура122 

В числе основных задач SNDGG: 

– Во взаимодействии с другими государственными органами, структурами 

частного сектора и общественностью обеспечить внедрение и применение 

«умных» и иных цифровых технологий для повышения качества и других 

индикаторов уровня жизни граждан Сингапура по ключевым областям 

жизнедеятельности и бизнес-процессов. Примером деятельности в этом 

направлении является проект Управления по наземному транспорту (Land 

Transport Authority (LTA)), призванный повысить городскую мобильность на 

территории города-государства. Ключевым инструментом в рамках проекта 

стало внедрение и использование платформ и сервисов дата-аналитики для 

                                                            

 

122 The A B C of Ds of bold digital government. Chan Cheow Hoe, Government CIO, Government Technology Agency 
of Singapore. GovTech Singapore. September 2017. 
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оптимизации транспортной нагрузки, управления транспортными потоками и 

дорожной инфраструктурой (например, оптимизация графика и маршрутов 

городского автобусного транспорта). 

– Разработать цифровые платформы и другие инструменты реализации 

программы «Умная нация», для того чтобы стимулировать развитие и 

внедрение инноваций бизнесом и гражданами, а также увеличить 

экономический эффект таких инноваций. В рамках этого направления 

продолжают развиваться запущенные ранее проекты совершенствования 

многостороннего обмена данными через государственный портал data.gov.sg. 

Совместно с Денежно-кредитным управлением Сингапура, выполняющим 

функции ЦБ (Monetary Authority of Singapore (MAS), ведется проект по 

развитию национальной системы электронных платежей. Также в рамках этого 

трека SNDGG координирует разработку национального фреймворка 

идентификации для осуществления цифровых транзакций всеми типами 

контрагентов (госструктуры, бизнес, граждане), а также создание 

национальной платформы сенсорных коммуникаций (Smart Nation Platform). 

Платформа должна стать базовым механизмом для использования в бизнес-

процессах госструктур M2M-коммуникаций и приложений интернета вещей 

(IoT) для оказания услуг, сбора и обработки данных и осуществления иных 

бизнес-процессов. 

– Направлять и стимулировать цифровую трансформацию сектора 

государственных услуг, укрепить ИТ-инфраструктуру правительства и 

повысить качество оказания государственных услуг. В этом направлении упор 

сделан на развитие технологий, платформ и сервисов IoT и анализа данных, 

которые используются госведомствами при оказании услуг организациям и 

гражданам. Базовая задача состоит в том, чтобы преобразовать на уровне 

концепции механизм государственных услуг (Public Service) в цифровое 

правительство (Digital Government) путем упрощения доступа клиентов к 

государственным услугам онлайн (в том числе за счет полной поддержки 

электронных услуг для мобильных устройств), упрощения самого процесса 

оказания и получения услуг, обеспечения полностью «бесшовных» цифровых 

транзакций между клиентами и государственными органами-
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предоставителями услуг. На данный момент реализуются либо реализованы 

следующие проекты123: 

1) В 2016 г. запущена онлайн-платформа MyInfo, которая позволяет 

резидентам Сингапура управлять их персональными данными для 

осуществления транзакций, связанных с получением госуслуг. Платформа 

позволяет зарегистрированным пользователям управлять своим 

профилем, внося свои данные в онлайн-формы соответствующих 

электронных услуг и таким образом получать доступ к этим услугам в 

полностью цифровом формате. На 2017 г. через MyInfo доступны 18 

государственных услуг, включая подачу заявок на новое жилье, 

начисление социальных бонусов по программе BabyBonus и проч.; к 2018 

г. планируется расширить перечень поддерживаемых госуслуг до 150. 

Кроме того, правительство активно «отдает» функционал платформы 

частным организациям, прежде всего банкам: так, резиденты Сингапура 

могут через платформу подавать заявки на открытие банковских счетов и 

другие подобные транзакции.  

2) Для доступа к государственным услугам юридических лиц ― 

организаций как частного, так и неправительственного сектора ― 

реализована единая платформа аутентификации и авторизации CorpPass. 

К декабрю 2017 г. платформа должна позволять любым юридическим 

лицам в цифровом виде получать доступ не менее чем к 200 

государственным услугам (на данный момент 130); тогда же регистрация 

и авторизация через CorpPass станут обязательны для получения доступа 

к услугам формата G2B124. 

3) eCitizen portal ― комплексный портал информации о госуслугах, 

функционал которого до 2018 г. планируется интегрировать в портал 

gov.sg. «Портал электронного гражданина» обеспечивает доступ «в один 

клик» ко всей информации о системе госуслуг в Сингапуре, правилах их 

предоставления и получения, требованиям и регуляторным 

нововведениям, и проч125. 

                                                            

 

123 https://www.smartnation.sg/initiatives/Services/digital-government-public-services-made-more-seamless-with-
technology 

124 https://www.corppass.gov.sg/cpauth/login/homepage?TAM_OP=login 
125 https://www.ecitizen.gov.sg/ 



182 

4) Еще одним проектом является создание инфраструктуры интерактивных 

диалоговых систем (Conversational Computing) для облегчения процесса 

получения госуслуг. В рамках этого направления правительство 

Сингапура совместно с Microsoft реализует инициативу «Conversations as 

a Platform»126, в рамках которой для различных цифровых 

государственных услуг обеспечивается поддержка функционала 

интеллектуальных интерактивных сервисов, упрощающих и 

автоматизирующих алгоритм действий по получению/предоставлению 

услуги (интеллектуальные чат-боты, голосовые помощники на основе 

нейросетей и ИИ-сервисов). 

5) В стадии развертывания находится проект мобильного цифрового 

идентификатора (mobile digital ID), который сможет обеспечить 

безопасную аутентификацию для выполнения транзакций, связанных с 

предоставлением/получением государственных услуг онлайн127. 

Параллельно прорабатывается проект платформы мобильных платежей, 

позволяющей гражданам «в один клик» совершать платежные транзакции 

в рамках получения госуслуг128. 

Особой составляющей государственной системы регулирования и внедрения новых 

технологий, в том числе в собственных процессах, являются Стандарты цифровых услуг 

(DSS). DSS это система стандартов для государственных органов Сингапура, внедряющих 

собственные цифровые сервисы, которая обеспечивает достижение одной из ключевых 

задач национального цифрового правительства: предоставление понятных, бесшовных и 

востребованных гражданами и бизнесом госуслуг в цифровой форме129. 

DSS разрабатываются и публикуются Правительственным технологическим 

агентством (GovTech); актуальная версия Стандартов была представлена в июне 2018 г. 

DSS представляют собой систему стандартизированных требований к дизайну (в том 

числе дизайну пользовательского интерфейса (UX)), функционалу, поддержке 

компонентов инфраструктуры электронного взаимодействия (электронная подпись, 

доверенная среда для идентификации и авторизации) и общим техническим принципам 

                                                            

 

126 https://news.microsoft.com/en-sg/2016/07/12/singapore-to-explore-next-generation-digital-government-services-
with-conversations-as-a-platform-proof-of-concept/#sm.0000168ag6odescnwuqg8rae7pzhe 

127 https://www.smartnation.sg/happenings/speeches/committee-of-supply-cos-debates-2017 
128 http://www.mof.gov.sg/news-reader/articleid/1780/parentId/59/year/2017 
129 https://www.tech.gov.sg/files/digital-transformation/DSS%20for%20public%20release.pdf.pdf  
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организации предоставления государственных цифровых сервисов. Более подробно 

задачи и структура DSS описаны в Приложении в, раздел В.4.7. 

 Примеры управления изменениями в различных В.4

секторах цифровой экономики Сингапура  

 Реализация регуляторных экспериментов для внедрения В.4.1

цифровых сервисов и технологий в отрасли медицинских услуг 

Основной регуляторной новацией в области цифровизации медицинских услуг в 

Сингапуре является Программа лицензирования экспериментов и внедрения технологий 

(LEAP)130, разработанная и координируемая Министерством здравоохранения Сингапура 

(Ministry of Health, MOH). Программа, анонсированная в 2018 году старшим 

государственным министром здравоохранения Сингапура д-ром Лам Пин Мин, воплощает 

инициативу по созданию «регуляторной песочницы», которая позволит разрабатывать 

инновационные бизнес-модели услуг здравоохранения и пилотировать их в безопасной и 

контролируемой среде. 

Согласно видению Министерства, телемедицина имеет потенциал для того, чтобы 

стать определяющим фактором сервисного ландшафта системы здравоохранения в 

стране131. В качестве основных преимуществ модели дистанционного оказания 

медицинских услуг выделяются удобство для пациентов, повышение доступности 

медицинской помощи и расширение доступа к лекарствам за счет цифровых сервисов. В 

последние несколько лет в Сингапуре наблюдается существенный рост в сегменте 

телемедицины, и государственные и частные игроки начинают предлагать пациентам все 

более широкий спектр дистанционных услуг. При этом отдельные сервисы, 

развивающиеся в рамках мобильной медицины, существуют на рынке уже длительное 

время ― например, сервис вызова врача на дом (home call). Однако сегодня развитие 

технологий позволяет им выйти на новый виток эффективности и удобства для 

пользователей. 

                                                            

 

130 https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/joint-smc-and-moh-circular-on-
teleconsultation-and-mcs.pdf 

131 https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/moh-launches-first-regulatory-sandbox-to-support-development-
of-telemedicine 
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В области пилотного регулирования сервисов дистанционной медицине 

Министерством здравоохранения применяется подход, основанный на оценке рисков. 

Таким образом, Министерство делает упор на регулировании и вовлечении в режим 

«песочницы» сервисов телеконсультаций и мобильной медицинской помощи («вызовы на 

дом»), так как такие сервисы напрямую обеспечивают клиническую помощь пациентам 

(например, отслеживание и ведение сквозной истории болезней и самого пациента, 

определения состояния пациента, диагностику и лечение). Кроме того, регулятор будет 

работать с компаниями-провайдерами телемедицинских сервисов для выработки четких 

требований к участникам песочницы, организации клинических исследований, разработки 

стратегий и методических рекомендаций по управлению цифровыми данными в 

медицинских сервисах и снижению риска для пациентов. 

В целях идентификации компании-участники «песочницы» MOH будут 

использовать специальный логотип Sandbox, уточняющий их нормативный статус132: 

 

Первыми двумя компаниями-провайдерами медицинских услуг, участвующими в 

программе, стали WhiteCoat и RingMD. Активные участники песочницы на данный 

момент: сингапурские компании WhiteCoat, MyDoc Private Limited, Doctor Anywhere Pte 

Ltd, Speedoc Pte Ltd, MaNaDr. 

Потенциальные преимущества режима регуляторной песочницы для компаний в 

нише телемедицины: 

1) Для пациентов и лиц, осуществляющих уход за пациентами: потребители 

медицинских услуг благодаря Программе получат преимущество раннего 

доступа к тестируемым новым цифровым сервисам здравоохранения. При 

этом контроль и надзор регулятора над участниками песочницы позволит 

гарантировать, что новые сервисы обеспечивают безопасность для пациентов 

и не несут для них дополнительных рисков. Разработка понятного и 

адекватного общего режима регулирования по итогам тестирования 

                                                            

 

132 https://www.moh.gov.sg/our-healthcare-system/licensing-experimentation-and-adaptation-programme-(leap)---a-
moh-regulatory-sandbox 



185 

инновационных сервисов в режиме песочницы также будет способствовать 

росту рынка телемедицинских услуг и расширению предложения сервисов, 

доступных для пациентов и гарантирующих защиту их прав и интересов. 

2) Для поставщиков: компании-провайдеры услуг, участвующие в медицинской 

регуляторной песочнице, смогут в безопасной среде отработать внедрение 

новых бизнес-моделей, имея возможность на ранней стадии оценить влияние 

регулирования на их бизнес и сервисы. Это позволит им осуществить 

безболезненный выход на открытый рынок, где в полной мере действуют 

нормативные требования, а также обеспечить соответствие своих сервисов 

требованиям безопасности и благополучия пациентов. 

3) Для Министерства здравоохранения (MOH): программа LEAP позволит 

регулятору идти в ногу с быстро развивающимся ландшафтом цифровых 

сервисов здравоохранения. Работая вместе с компаниями-участниками 

регуляторной песочницы, Министерство получает возможность разработать 

более своевременные, практичные и эффективные нормы, которые будут 

способствовать развитию новых сервисов, защищать интересы пациентов и 

улучшать качество оказываемых им медицинских услуг. В конечном счете, 

сервисы, успешно пилотируемые в режиме песочницы, выйдут на открытый 

рынок и будут развиваться в рамках общего режима регулирования, включая 

режим лицензирования. 

Важно, что режим песочницы в отрасли будет применяться вплоть до того 

момента, когда на дистанционные услуги телемедицины и мобильной медицины не 

начнут распространяться требования о лицензировании в соответствии с Законом о 

медицинских услугах (HCSA). Тем самым планируется обеспечить для компаний-

провайдеров телемедицинских сервисов и сервисов мобильной медицины возможность 

безболезненно адаптироваться к будущему принятию и вступлению в силу изменений в 

национальном законодательстве в части телемедицины133. 

Наконец, помимо собственных проектов по организации регуляторных 

экспериментов в различных нишах цифровых технологий, Сингапур максимально активно 

изучает опыт реализации схожих инициатив в других юрисдикциях и обменивается таким 

опытом на международном уровне. Под данным Deloitte, на 2018 г. Сингапур занимал 

                                                            

 

133 https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/moh-launches-first-regulatory-sandbox-to-support-development-
of-telemedicine 
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первое место в мире по числу заключенных с другими государствами соглашений об 

обмене опытом и лучшими практиками в области регулирования новых технологий (16 

соглашений с государственными органами 15 стран)134. Соглашения охватывают такие 

формы взаимодействия как: 

– обмен участников соглашения информацией о применяемом регулировании и 

регулируемых бизнесах в сфере новых технологий; 

– взаимное предоставление информации о компаниях, пытающихся войти на 

рынок государства-участника соглашения; 

– предоставление методических рекомендаций и иной информации для 

компании-резидента одной страны-участницы соглашения, которая стремится 

войти на рынок другой страны-участницы; 

– и другие формы взаимодействия135. 

Помимо двусторонних соглашений, Сингапур проявляет существенную активность 

по вопросам сотрудничества в развитии и гармонизации регулирования новых технологий 

и в рамках региональных форматов, таких как АСЕАН и АРФ.  

Таким образом, небольшое островное государство стремится закрепить за собой 

роль крупного, едва ли не магистрального регионального хаба лучшего опыта, практик и 

информации о режимах и подходах к регулированию новых технологий, включая 

технологии цифровой экономики. 

 Стимулирование цифровой трансформации в сегменте малого и В.4.2

среднего бизнеса (SME) 

Управление развития средств массовой информации (IMDA) работает с 

коммерческими предприятиями, и в том числе разрабатывает Отраслевые цифровые 

планы (IDP), которые должны облегчить внедрение цифровых технологий для повышения 

уровня развития и производительности бизнеса предприятиями сектора МСП. Независимо 

от того, на каком этапе процесса цифровой трансформации бизнеса находятся субъекты 

МСП, для них обеспечивается поддержка в форме поэтапного консультирования и 

сопровождения по внедрению цифровых технологий в их бизнес-процессы через 

отраслевые цифровые планы. 

                                                            

 

134 https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/future-of-regulation/regulating-emerging-
technology.html  

135 Там же.  
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В первую очередь Отраслевые цифровые планы для предприятий малого и 

среднего бизнеса разработаны для 7 отраслей, в которых цифровые технологии могут 

значительно повысить производительность, включая: 

1) Цифровой план для отрасли экологических услуг. 

2) Цифровой план для индустрии пищевых услуг. 

3) Цифровой план индустрии логистики. 

4) Цифровой план для отраслей оптовой и розничной торговли. 

5) Цифровой план для отрасли обеспечения безопасности. 

6) Цифровой план для отрасли электронной торговли136. 

Отраслевые цифровые планы являются частью программы для малого и среднего 

бизнеса Go Digital, которая призвана упростить и ускорить процессы цифровой 

трансформации для субъектов МСП Сингапура. Чтобы повысить готовность малых и 

средних компаний к цифровой трансформации, в рамках отраслевых цифровых планов им 

предоставляются пошаговые рекомендации и консультации, а также «Цифровые 

дорожные карты». Этот «набор инструментов» должен стимулировать внедрение 

цифровых технологий на каждом этапе роста компаний, а также обеспечить запуск 

учебно-тренинговых программ для повышения квалификации сотрудников компаний в 

области цифровых технологий. 

По сути, Цифровой план служит для местных малых и средних предприятий 

(МСП) в соответствующей отрасли или нише рынка руководством по цифровой 

трансформации бизнес-процессов, устранению изъянов в операционной деятельности и 

включению в национальные инициативы по стимулированию цифровых инноваций. 

Субъекты МСП могут сверяться с «Цифровой дорожной картой», чтобы оценить 

свою цифровую готовность и возможности для перехода на профессионально-

тренинговую подготовку для повышения квалификации сотрудников в цифровом 

формате. Субъекты МСП, которые хотят провести всесторонний анализ своего бизнеса, 

могут обращаться к бизнес-консультантам Центра МСП (SME Center) для бесплатной 

диагностики бизнеса и консультаций по соответствующим цифровым решениям. 

Субъекты МСП, которым требуются углубленные технические консультации 

специалистов по цифровым решениям, перенаправляются бизнес-консультантами Центра 

МСП в Центр цифровых технологий МСП (SME Digital Tech). Для содействия внедрению 

                                                            

 

136 https://www.imda.gov.sg/industry-development/programmes-and-grants/small-and-medium-enterprises/smes-go-
digital/industry-digital-plans 
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цифровых технологий, Управление развития СМИ (IMDA) сформировало и развивает 

набор одобренных цифровых решений, которые признаны проверенными, надежными и 

отвечающими потребностям малого и среднего бизнеса. Субъекты МСП могут 

запрашивать внедрение таких решений и сервисов в рамках программы Go Digital, чтобы 

перестраивать свои бизнес-процессы, трансформировать рабочие места и более 

эффективного внедрением цифровых технологий для устойчивого и комплексного 

развития бизнеса137. 

 Реализация регуляторных экспериментов по внедрению В.4.3

цифровых технологий в отрасли управления отходами и сбережения 

окружающей среды 

Министерство окружающей среды и водных ресурсов Сингапура (MEWR) 

приступило к реализации двух ключевых инициатив на саммите CleanEnviro Singapore 

(CESS) 2018. Эти инициативы направлены на то, чтобы помочь стимулировать 

трансформацию индустрии экологических услуг и расширить возможности для 

технологической кооперации. К числу этих инициатив относятся регуляторная песочница 

для экологических услуг и Цифровой план для отрасли экологических услуг. 

В.4.3.1 Регуляторная песочница для экологических услуг 

Первой инициативой является стандартная песочница, которая будет служить 

ключевым стимулом для заинтересованных сторон экспериментировать с 

инновационными технологиями и решениями, связанными с экологическими услугами, в 

контролируемой среде в течение фиксированной продолжительности без ущерба для 

безопасности населения, санитарных условий или норм гигиены. В настоящее время 

экспериментирование новых технологий и решений разрешено в каждом конкретном 

случае и подчиняется существующим нормативным требованиям. Экологический 

ландшафт окружающей среды развивается, с появляющимися и разрушительными 

технологиями и бизнес-моделями, которые имеют огромный потенциал для изменения 

экономики и отраслей. В обстоятельствах, когда неясно, отвечает ли новая технология или 

решение действующим нормативным требованиям, некоторые компании могут занимать 

                                                            

 

137 https://www.imda.gov.sg/environmental-services-idp  



189 

излишне осторожную позицию и отказываться от внедрения перспективных 

инновационных решений и продуктов. Это зачастую влечет за собой упущенные 

возможности и застой в развитии инноваций. 

Таким образом, необходим гибкий и перспективный подход к регулированию, 

чтобы создать среду, в которой могут проводиться испытания инновационных технологий 

и продуктов с временным ослаблением конкретных существующих нормативных 

требований. Регуляторная песочница будет выполнять следующие задачи: 

1) Поощрять инновации в отрасли экологических услуг. 

2) Разрешать испытания инновационных технологий / решений с временным 

ослаблением отдельный нормативных требований. 

3) Позволит компаниям экспериментировать и разрабатывать масштабируемые и 

воспроизводимые решения в Сингапуре и за рубежом. 

4) Предоставит возможность NEA проанализировать и скорректировать 

существующую систему нормативного регулирования, лицензирования 

компаний, ведущих деятельность в данных нишах, а также 

правоприменительную практику для содействия внедрению инновационных 

технологий и решений. 

В.4.3.2 Цифровой план для отрасли экологических услуг 

Для реализации Отраслевой карты трансформации экологических услуг (ES ITM), 

Инфокоммуникационный центр развития СМИ (IMDA), в партнерстве с Национальным 

агентством по окружающей среде (NEA), разработали Цифровой план для отрасли 

экологических услуг (ES IDP). Цифровой план предоставит компаниям-субъектам МСП в 

отрасли экологических услуг пошаговое руководство по выявлению цифровых решений, 

необходимых на каждом этапе их роста. Цифровой план для отрасли экологических услуг 

также включает в себя цифровую дорожную карту по обучению, которая разрабатывается 

в партнерстве с SkillsFuture Singapore, Ngee Ann Polytechnic и Институтом технического 

образования. Дорожная карта содержит перечень коротких модульных программ 

SkillsFuture Series для формирования у сотрудников частных компаний навыков, 

необходимых для цифровой трансформации их бизнеса и успешного развития в цифровой 

среде. 
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Национальное агентство по окружающей среде запустило ES ITM в декабре 2017 

года, обнародовав стратегию и проектные инициативы по трансформации индустрии 

экологических услуг138. Субъекты МСП (малые и средние предприятия) в отрасли 

экологических услуг могут использовать одобренные цифровые решения для повышения 

производительности, обеспечения реагирования в режиме реального времени, а также для 

реорганизации своих рабочих мест. Цифровой план разработан для местных малых и 

средних предприятий в следующих отраслевых нишах экологических услуг: 

– Сервисы уборки, сбора и вывоза мусора. 

– Отрасль управления отходами и переработки отходов. 

 Формирование регуляторной среды для тестирования и В.4.4

промышленного внедрения автономного автотранспорта 

В феврале 2017 года в Сингапуре были приняты Правила движения для 

автономных моторизованных транспортных средств (AV Rules)139, в которых 

определяется правовой режим перспективных технологий автономных автотранспортных 

средств, а также порядок испытаний автономного транспорта. Правила были оформлены и 

приняты в качестве отдельной Статьи, добавленной в национальный Закон о дорожном 

движении поправками от 2017 г. Статья 276 «Правила дорожного движения (автономные 

моторизованные транспортные средства)» вступила в силу 24 августа 2017 года140. При 

этом Правила не применяются к автономным автотранспортным средствам, для которых 

лицензия специального назначения была выдана до 24 августа 2017 года. 

Правила AV и более общие законодательные нормы дают Управлению 

возможность эффективно управлять внедрением режима «регуляторной песочницы» для 

испытаний автономного автотранспорта. При этом в рамках общих положений Правил за 

LTA закрепляется возможность согласовывать дополнительные индивидуальные условия 

для выдачи специальных лицензий компаниям-участникам испытаний AV, а также 

устанавливать границы территорий и зон, в которых осуществляется эксплуатация 

автономного транспорта в испытательном режиме. 

                                                            

 

138 https://www.opengovasia.com/singapores-ministry-for-the-environment-and-water-resources-launches-two-key-
initiatives-to-create-opportunities-for-technology-collaboration-in-the-environmental-services-industry/ 

139https://sso.agc.gov.sg/SL/RTA1961-S464-2017?DocDate=20170823&ValidDate=20170824&ProvIds=legis#legis  
140 Там же.  
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Правилами (а также иными статьями Закона о дорожном движении) 

устанавливается всеобъемлющий перечень требований и условий допуска к заявителям, 

желающим принять участие в испытаниях автономных транспортных средств. В 

частности, Правила AV требуют от заявителя получить разрешение на проведение 

испытаний автономных транспортных средств, или использование автономного 

транспортного средства на любых объектах общественной транспортной инфраструктуры 

в Управлении по наземному транспорту Сингапура (LTA). 

Основные положения Правил касаются внедрения и регулирования 

испытательного режима для автономных автотранспортных средств, порядка участия в 

таком режиме и требований к заявителям, желающим принять участие в испытаниях 

автономного автотранспорта. Заявки на проведение испытаний автоматизированных 

транспортных средств или автономного автотранспортного средства на любой дороге 

направляются Управлению по наземному транспорту (LTA). Такая заявка должна: 

1) быть оформлена в соответствии с требованиями и перечнем информации 

(формой заявки), устанавливаемыми LTA. 

2) сопровождаться всей имеющейся информацией, которую Управление может 

затребовать для принятия решения по заявке, включая любое из следующего: 

– цели судебного разбирательства и краткое описание того, как 

предлагается проведение судебного разбирательства; 

– тип или типы автономных автотранспортных средств, или 

автоматизированные технологии транспортных средств, которые будут 

задействованы в испытаниях; 

– количество каждого типа автономного автотранспортного средства и 

сведения о каждом транспортном средстве, которое будет задействовано в 

испытаниях; 

– автономная система, которая будет использоваться в каждом автономном 

транспорте, который будет использоваться в испытаниях; 

– если автономное транспортное средство подверглось конструктивным 

и/или иным изменениям для прохождения испытаний, необходимо 

указать характер изменений; 

– любые подтверждающие документы, касающиеся любого автономного 

транспортного средства или иной автономной системы, которая будет 

испытываться, с обоснованием того, что данное транспортное средство 

или автономная система безопасны для использования предполагаемым 

образом в ходе испытаний. 
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В обязанности владельца автономным транспортным средством входит 

обслуживание автономного автомобиля, запись и хранение данных регистратора и другим 

систем сбора данных автономного автомобиля, ведение учета, уведомление регулятора о 

дорожных инцидентах и ДТП во время испытаний. Также органы власти требуют 

периодически проводить техническое тестирование автономных транспортных средств, 

допущенных до участия в «полевых» испытаниях. 

В дополнение к Закону о дорожном движении и AV-правилам испытания и иное 

использование автономного автотранспорта могут ограничиваться (не допускаться) на 

определенных территориях и в определенных районах в соответствии с другими 

законами, такими как Закон об охране инфраструктуры (который был принят в конце 2017 

года, но еще не вступил в силу) и Закон об охраняемых территориях и охраняемых 

местах141. 

В течение 2017 года в Сингапуре было объявлено о нескольких проектах полевых 

испытаний автономных технологий в режиме «песочницы» для автотранспортной 

отрасли. В число участников испытаний вошли предприятия, занимающиеся 

автономными автобусами и технологиями автономных грузоперевозок, организацией 

туристических автоперевозок и проч. В числе ключевых проектов, реализованных 

(реализуемых) в рамках режиме «регуляторной песочницы»142: 

1) Август 2015 г.: развертывание зоны полевого тестирования автономных 

транспортных средств (AV) и систем коммуникаций автомобиль-автомобиль 

(V2V) и автомобиль-инфраструктура (V2X) на участке автодорожного 

маршрута общего пользования One North. 

2) Май 2016 г.: тестирование технологии формирования и управления 

автоколоннами беспилотных грузовиков на выделенном участке шоссе общего 

пользования West Coast Highway. 

3) Апрель 2017 г.: проведение НИОКР и полевые испытания беспилотных 

пассажирских автобусов на фиксированных маршрутах внутригородских и 

загородных перевозок. 

4) Весна 2018 г.: открытие Центра лучших практик по тестированию и 

исследованиям автономных транспортных средств (CETRAN). В свою 

                                                            

 

141 https://sso.agc.gov.sg/SL/RTA1961-S464-2017?DocDate=20170823 
142 Здесь и далее по списку по материалам из источника: https://www.itu.int/en/ITU-

T/extcoop/cits/Documents/Workshop-201707-Singapore/010%20-%20Alan-Quek-
Singapore%20Autonomous%20Vehicle%20Initiative%20(SAVI).pdf  
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очередь, ключевая задача Центра ― разработка, утверждение и последующее 

международное продвижение национальных стандартов в области 

тестирования AV, а также их сертификации. 

5) А также ряд других проектов по испытаниям AV, разработке, стандартизации 

и полевому тестированию инфраструктуры V2X и проч. 

 Реализация регуляторных экспериментов в секторе энергетики и В.4.5

нефтегазовой отрасли 

В последние годы развивающиеся энергетические технологии и бизнес-модели 

сыграли значительную роль в том, как генерируется, передается и распространяется 

энергия потребителям. Управление по энергетическому рынку (Energy Market Authority, 

EMA) Сингапура следует по стопам сектора финансовых технологий в создании тестовой 

среды для игроков для внедрения инновационных продуктов. Регуляторы хотят, чтобы 

игроки отрасли тестировали новые продукты и услуги в безопасном формате. 

На этом фоне Управление по энергетическому рынку активно формирует 

регуляторную среду для «песочницы» для поддержки инноваций в секторе энергетики и 

газа. 29 июня 2017 года Управление по энергетическому рынку («EMA») выпустило 

консультационный документ по предлагаемым руководящим принципам для стандартной 

песочницы для энергетического сектора. Песочница предназначена для того, чтобы 

тестировать новые продукты и услуги в безопасной и благоприятной регуляторной среде, 

обеспечивая при этом необходимые гарантии для защиты потребителей и энергетического 

рынка. 

В то же время, «песочница» предоставит возможность EMA для обзора 

существующих правил и при необходимости корректировать их для поддержки 

инноваций. Данная структура не только создает «безопасные пространства», где 

заинтересованные стороны могут тестировать свои энергетические решения в живом 

окружении, не подвергаясь обычным нормативным требованиям, но и в то же время 

минимизирует риски. Так, для потребителей и энергетического сектора вводятся 

определенные гарантии, такие как ограничение по продолжительности тестового 

внедрения или по максимальному количеству потребителей продукта. 

«Регуляторная песочница» хорошо применяется в ситуациях, когда не совсем 

понятно, соответствуют ли прототипы продуктов или услуг нормативным требованиям, 

установленным для продуктов, выводимых на открытый рынок. Регуляторная песочница 

максимально смягчает среду апробации инновации, поскольку большинство из них могут 
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«не выжить» в стандартных требованиях, что приведет к упущенным возможностям. 

«Песочницы» также позволяют EMA оценивать влияние новых продуктов/услуг, прежде 

чем принять решение о выпуске продукта на открытый рынок. 

EMA поощряет и приветствует заинтересованные стороны: для всех желающих 

экспериментировать с инновациями есть одинаковая форма заявки на участие в пробной 

версии «песочницы». Рассматриваются заявки всех потенциальных компаний в 

электроэнергетическом и газовом секторах, не ограничиваясь крупными игроками в 

данном секторе. 

Создание «регуляторной песочницы» предполагает создание среды, в которой 

стандартные требования смягчены, что должно способствовать инновациям в 

энергетическом секторе Сингапура, а также позволить регулятору оценивать влияние 

новых продуктов и услуг, прежде чем принимать решение о соответствующем 

нормативном режиме. 

По аналогии с регуляторными экспериментами Денежно-кредитного управления 

(MAS) в секторе финтеха, EMA стремится стимулировать проведение экспериментов в 

электроэнергетическом и газовом секторах, чтобы перспективные инновации могли быть 

протестированы на рынке и иметь возможность для более широкого применения в 

Сингапуре. 

В настоящее время EMA тестирует свою регуляторную модель на индивидуальной 

основе, проводя эксперименты по внедрению новых технологий и бизнес-решений. Пусть 

в «песочницах» невозможно нейтрализовать все риски, поскольку риск является 

неотъемлемой характеристикой инноваций, окружающая среда может обеспечить 

необходимые меры предосторожности для сдерживания последствий для потребителей и 

энергетического рынка. В то же время «песочницы» могут предоставить возможность 

EMA пересмотреть свои нормативные требования, а также оказывать надлежащую 

нормативную поддержку инновациям. 

В Консультативном документе от 29 июня 2017 года были изложены цели и 

принципы «регуляторной песочницы»: 

1) «Песочница» должна быть направлена на создание регуляторного ландшафта 

энергетической отрасли, который является перспективным и динамичным. 

«Песочницы» обеспечивают поддержку инноваций и содействуют анализу 

рисков, а также приносят измеримую пользу рынку и потребителям. 

2) «Песочницы» дополняют текущие инициативы в области исследований и 

развития энергетики (НИОКР), такие как предоставление платформы для 
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исследовательских проектов и опытных разработок в более широком масштабе 

в Сингапуре. 

3) EMA обеспечивает необходимую нормативную и иную регуляторную 

поддержку для того, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения, 

содействие в развитии эффективной конкуренции на энергетическом рынке, а 

также в развитии динамичного сектора энергетики в Сингапуре. 

4) Нишевые и отраслевые параметры работы «песочниц» будут касаться 

продуктов и услуг, связанных с электричеством и газовым сектором и 

подпадающих под регулирование EMA. 

5) Режим «песочниц» действует при условии четко ограниченного 

«пространства» их применения и продолжительность для тестирования 

предлагаемой инновации. 

6) EMA будет определять конкретные законодательные и нормативные 

требования, которые будут варьироваться для различных «песочниц», в 

зависимости от продукта и/или услуги эксперимента. 

С учетом своей цели режим «песочницы» может оказаться неприменим для 

заявителя при следующих обстоятельствах: 

1) Предлагаемый к тестированию на площадке «песочницы» продукт не является 

инновацией или ее элементом, или существуют действующие 

функциональные аналоги продукты в Сингапуре. 

2) Предлагаемая Заявителем технология или концепция может успешно 

тестироваться и внедряться в рамках действующего регулирования на 

открытом рынке. 

3) Заявитель не проводил добросовестную проверку жизнеспособности и 

безопасности инновации (например, тестирование технологии/решения в 

лабораторных условиях), а также не прошел процедуры получения 

необходимых сертификатов технической безопасности для объектов и 

оборудования, используемого в эксперименте. 

4) Заявитель может эффективно апробировать свои решения в существующей 

вне «песочницы» лабораторной или испытательной среде, например, на 

площадках опытно-конструкторских испытательных полигонов. 

Сама «песочница» разворачивается и эксплуатируется Заявителем, при этом EMA 

предоставляет соответствующую нормативную поддержку путем смягчения конкретных 

правовых и нормативных требований, которые в противном случае заявитель должен был 

бы применять, на протяжении всего цикла тестирования продукта/технологии в 



196 

«песочнице». Регулятор не предоставляет финансирование для предложений, отобранных 

для участия в «песочнице». Также не предполагается никаких новых сборов, взимаемых с 

проекта (например, плата за подачу заявки) свыше тех, которые изначально определены, 

например, плата за рыночное обслуживание. EMA оставляет за собой право пересмотреть 

соответствующие расходы для успешных Заявителей в каждом конкретном случае. 

Как отмечают представители регулятора, хотя «песочница» не может устранить все 

риски, поскольку высокий риск неудачи в выходе на рынок является неотъемлемой 

характеристикой инноваций, рыночная и регуляторная среда может обеспечить 

необходимые условия для смягчения последствий отказа потребителей и участников 

энергетического рынка от тестируемых и выводимых на рынок инноваций. Стоит 

учитывать, что могут появиться идеи, которые не соответствуют существующей 

нормативной парадигме, созданной для регулирования национальной энергосистемы на 

предыдущих этапах ее развития. Если субъектам, внедряющим инновации, неясно, 

окупаются ли издержки на соответствие нормативным требованиям, они могут ошибочно 

решить не продолжать развитие своих решений/продуктов из-за неуверенности в 

жизнеспособности своего продукта или услуги на рынке. Такой сценарий будет 

способствовать угнетению перспективных отраслевых инноваций. Для этого ЕМА и 

предусматривает возможность пересмотра действующих нормативных рамок и 

обеспечения соответствующей нормативной поддержки Заявителям. 

При этом EMA ищет обратную связь от заинтересованных сторон в планируемой 

изолированной среде «песочниц». Компании, которые разрабатывают инновационные 

применения для интеллектуальных технологий на энергетическом рынке, смогут 

протестировать эти идеи в условиях «песочниц» в Сингапуре в соответствии с планами, 

изложенными Управлением энергетического рынка страны (EMA) 25 октября 2017 г. 

EMA заявила, что использование новых технологий или применение существующих 

технологий в «новых способах» может «создать ценность для потребителей 

электроэнергии и газа, или <...> способствовать повышению эффективности бизнеса и 

операционных процессов». 
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Стандартная песочница, апробируемая в Сингапуре, похожа на схему, уже 

внедренную в Великобритании энергетическим регулятором Ofgem. Регуляторы 

энергетического рынка внедряют нормативную платформу «песочницы» для обеспечения 

«безопасной среды», в которой заинтересованные стороны могут экспериментировать с 

инновационными решениями, не будучи обременены всей полнотой действующих 

нормативных требований. В то же время, для минимизации рисков для потребителей и 

промышленности предоставляются гарантии, такие как: 

– ограничение по продолжительности тестирования; 

– лимит на максимальное количество потребителей. 

Базовый перечень критериев оценки компаний-кандидатов на участие в песочницах 

в секторе энергетики и газа был сформулирован в октябре 2017 г. и включает в себя 

следующие позиции: 

1) Разрабатываемая компанией-кандидатом технология/продукт должны быть 

инновационной, т.е. являться новой технологией или предлагать 

инновационный механизм применения уже существующей технологии. 

2) Предлагаемая инновация должна помогать решению проблем или приносить 

пользу потребителям и/или энергетическому сектору; полезность 

предлагаемого инновационного решения может подтверждаться отзывами от 

других участников рынка, а также от конечных потребителей. 

3) Заявитель должен показать, что его проект не может быть развернут в 

соответствии с действующей нормативной базой. Для проектов, требующих 

ослабление нормативных требований, предложение должно и включает 

альтернативные гарантии, которые могут быть приведены в действие. 

4) Определенные «лимиты»: предложение должно быть четко ограничено 

(например, по продолжительности экспериментов, целевому сегменту 

клиентской аудитории или оцениваемой клиентской базе), чтобы песочница 

была осмысленно выполнена в то же время достаточно защищая интересы 

потребителей и сохраняя безопасности и надежности электроэнергетики и 

газа. 

5) Готовность к тестированию: в предложении должно быть указано, что 

заявитель обеспечен или намерен обеспечить соответствующие активы и 

ресурсы для экспериментов; также должны быть четко определены тестовые 

сценарии и результаты. 

6) Внедрение инновационных решений/сервисов в формате песочницы должно 

сопровождаться выявлением, оценкой и выработкой мер по нейтрализации 
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существенных рисков, потенциально возникающих в случае 

полномасштабного внедрения инновационных сервисов/решений на открытом 

рынке ― включая риски для государства, потребителей, отрасли и рынка. 

7) Определенная процедура мониторинга и оценки: Заявитель должен сообщать в 

EMA о ходе тестового внедрения своих продуктов по согласованному 

графика. 

8) Оценка риска и смягчение последствий: значительные риски, связанные с 

предлагаемыми технологиями/продуктами следует предвидеть, оценивать и 

смягчать за счет апробации таких технологий/продуктов на стадии 

предварительного тестирования, выявления рисков и принятия мер по их 

смягчению. 

9) Определенные условия выхода и/или перехода: предложение должно четко 

определить приемлемые условия выхода и перехода, если проект должен быть 

прекращен по определенным причинам, продлен или может перейти к 

развертыванию в более широком масштабе по завершении этапа тестирования 

в «песочнице». В частности, если проект предполагает значительные 

инвестиции, Заявитель должен также указать, как полученные средства будут 

осваиваться/списываться, если развитие проекта в формате «песочницы» будет 

прекращено. 

Причины досрочного прекращения тестирования продукта/технологии в 

«песочнице»: 

1) Регулятор не удовлетворен темпами и возможностями достижения 

тестируемым в режиме «песочницы» проектом изначально заявленных целей, 

с учетом актуальных результатов тестирования, ожидаемых результатов и 

предоставляемой Заявителем по оговоренному графику отчетности. 

2) В продукте/услуге обнаружен существенный недостаток на стадии 

эксперимента, либо выявлены существенные непредвиденные последствия, 

при которых риски, связанные с потребителями или энергосистемой, 

перевешивают преимущества продукта, а Заявитель признает, что недостаток 

не может быть устранен в течение развития проекта в рамках «песочницы». 

3) EMA прекращает действие режима «песочницы», если Заявителем нарушено 

любое из заранее оговоренных условий тестирования продукта/технологии в 

ее режиме. 

4) Заявитель сообщил EMA о своем решении выйти из «песочницы» по 

собственному усмотрению. При этом Заявитель должен обеспечить полное 
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исполнение всех ранее принятых на себя обязательств. В том числе не должны 

нарушаться интересы потребителей; любые основные средства, если они будут 

развернуты, должны быть должным образом выведены из эксплуатации перед 

выходом из «песочницы». 
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 Сводная таблица режимов экспериментального регулирования в области цифровых технологий в Сингапуре В.4.6

Таблица 3 ― Режимы экспериментального регулирования в области цифровых технологий в Сингапуре 

 

 

Отрасли 
регулирования/Параметры 

Энергетика Медицина Транспорт Финансы Экологические услуги 

Режим регулирования Регуляторная песочница Регуляторная песочница Адаптивное регулирование и 
регуляторная песочница 

Регуляторная песочница Регуляторная песочница 
и отраслевой Цифровой план 

Ответственный регулятор Управление по энергетическому 
рынку (EMA) 

Министерство здравоохранения (MOH) Управление по наземному 
транспорту Сингапура (LTA) 

Денежно-кредитное управление 
(MAS) 

Министерство окружающей среды и 
водных ресурсов (MEWR) 

Год введения режима 
регулирования 

Октябрь 2017 г. Апрель 2018 г. Февраль 2017 г. Осень 2016 г. Цифровой план: 
с декабря 2017 г. 

Участники специального 
режима регулирования 

Частные компании Сингапура отрасли 
энергетики и газа 

Частные компании Сингапура рынка 
медицинских услуг 

Компании-разработчики и 
операторы автономных 
транспортных средств 

Частные компании финансово-
кредитного сектора (как 
стартапы, так и лицензируемые 
финансовые организации) 

Частные компании Сингапура 

Основные требования для 
участия в специальном 
режиме регулирования 

1. Разрабатываемая 
технология/продукт должна 
представлять собой реальную 
инновацию.  
2. Предлагаемая инновация должна 
решать проблему или приносить 
пользу потребителям и/или 
энергетическому сектору.  
3. Заявитель должен показать, что его 
проект не может быть полноценно 
выведен на открытый рынок в рамках 
действующей нормативной базы. 
4. Готовность к тестированию 

1. Специализация в нише дистанционных 
медицинских услуг (телемедицина и мобильная 
медицина). 
2. Наличие реального инновационного 
потенциала у заявляемых в режим «песочницы» 
сервисов. 
3. Обеспечение безопасности пациентов. защита 
персональных данных и иных данных, 
формируемых в процессе оказания услуг.  
4. Приоритет сервисов, обеспечивающих 
прямую клиническую помощь пациентам 
(диагностика, ведение истории болезни, 
лечение) 

1. Оформление заявки в 
соответствии с требованиями и 
перечнем информации, 
устанавливаемыми LTA. 
2. Предоставление всей имеющейся 
информацию о сервисе и 
технических параметрах AV, 
которую Управление может 
затребовать для принятия решения 
по заявке. 
3. Готовность AV к тестированию, в 
том числе на объектах 
общедоступной транспортной 
инфраструктуры 

1. Инновационный потенциал и 
полезность тестируемого сервиса 
(аналогично песочнице ЕMA) 

В настоящее время экспериментирование 
новых технологий и решений разрешено 
в каждом конкретном случае и 
подчиняется существующим 
нормативным требованиям 

Основные преимущества 
специального режима 
регулирования 

1. Позволяет регулятору оценивать 
влияние новых продуктов и услуг, 
прежде чем принимать решение по их 
регулированию. 
2. Изъятие отдельных требований, 
предъявляемых к компаниям сектора 
на «открытом рынке». 
3. Консультационное сопровождение 
проектов в песочнице и возможность 
диалога с регулятором 

1. Временное и ресурсное окно для 
безболезненного перехода сервисов из режима 
песочницы в стандартный режим регулирования 
(лицензирования) на открытом рынке. 
2. Отработка рисков безопасности, защиты 
данных и проч. на «раннем горизонте» развития 
сервисов и бизнес-моделей в безопасной среде 
песочницы. 
3. Консультационное сопровождение проектов в 
песочнице и возможность диалога с 
регулятором 

1. «Правила AV» и иные НПА дают 
LTA возможность применять режим 
песочницы для любых видов 
испытаний AV.  
2. Для участников песочницы 
предусматриваются индивидуальные 
условия участия, специальные 
испытательные зоны и особый 
порядок лицензирования 

1. Исходя из специфики сервиса 
или бизнес-модели, регулятор 
может смягчать некоторые 
требования для участников 
песочницы. 
2. Гибкие условия «песочницы» 
(обсуждаются с каждым 
участником на индивидуальной 
основе). 
3. Консультационное 
сопровождение проектов в 
песочнице и возможность 
диалога с регулятором 

Песочница:  
1. Позволит компаниям 
экспериментировать и разрабатывать 
масштабируемые решения в Сингапуре и 
за рубежом. 
2. Предоставит возможность NEA 
анализировать и корректировать режим 
регулирования и лицензирования для 
упрощенного внедрения новых 
технологий. 
Цифровой план: обеспечивает 
динамичность, устойчивость и высокую 
квалификацию кадров в отрасли 
экологических услуг 
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 Стандарты цифровых услуг (DSS) Правительства Сингапура В.4.7

DSS это система стандартов для государственных органов Сингапура, внедряющих 

собственные цифровые сервисы, которая обеспечивает достижение одной из ключевых 

задач национального цифрового правительства: предоставление понятных, бесшовных и 

востребованных гражданами и бизнесом госуслуг в цифровой форме143. 

DSS разрабатываются и публикуются Правительственным технологическим 

агентством (GovTech); актуальная версия Стандартов была представлена в июне 2018 г. 

DSS представляют собой систему стандартизированных требований к дизайну (в том 

числе дизайну пользовательского интерфейса (UX)), функционалу, поддержке 

компонентов инфраструктуры электронного взаимодействия (электронная подпись, 

доверенная среда для идентификации и авторизации) и общим техническим принципам 

организации предоставления государственных цифровых сервисов. 

Все цифровые государственные сервисы в стране обязаны соответствовать 

Стандартам цифровых услуг (DSS). Правительство проводит проверки отдельных 

сервисов на соответствие DSS в режиме «тайного покупателя», чтобы удостовериться, что 

цифровые госуслуги предоставляются надлежащим образом для достижения целей 

деятельности цифрового правительства144. 

В качестве весьма отдаленных аналогов отдельных элементов DSS в российской 

практике пока можно упомянуть разве что руководство по созданию типизированных 

элементов ЕПГУ145, а также технические руководства, рекомендации, НПА и типовые 

нормативно-технические документы по организации сервисов ЕСИА, СМЭВ и порталов 

МФЦ146. Принципиальная разница в том, что DSS распространяются на цифровые 

сервисы всех государственных ведомств Сингапура и охватывают сразу как вопросы 

типового дизайна и юзабилити госсервисов, так и ключевые параметры организации 

электронного взаимодействия в рамках них. 

                                                            

 

143 https://www.tech.gov.sg/files/digital-transformation/DSS%20for%20public%20release.pdf.pdf  
144 https://www.tech.gov.sg/digital-service-standards/ 
145 http://guides.gosuslugi.ru/gayd-po-sozdaniyu-interfeysa-epgu/ 
146 Например, см.: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/; http://docs.cntd.ru/document/902388832; http://ar.gov.ru/ru-

RU/menu/default/view/20  
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Рисунок 4 ― Основные принципы и целевые параметры предоставления государственных услуг в цифровой форме согласно 
Стандартам цифровых сервисов
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Рисунок 5 ―Принципы DSS 
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Приложение Г 

Управление изменениями в области регулирования 

цифровой экономики в Израиле  

 Архитектура управления изменениями в Израиле Г.1

К настоящему моменту в Израиле подготовлена достаточно серьёзная 

теоретическая и практическая платформа организации процессов цифровой 

трансформации отраслей экономики и управления этими процессами. Представляется, что 

систему взаимоотношения между основными органами, отвечающими за этот процесс, 

можно изобразить так, как представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 ― Система взаимоотношения между основными органами 

Далее элементы данной схемы рассмотрены подробнее. 
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 Бюро «Цифровой Израиль»147 Г.1.1

Поскольку данная организация стоит в центре процесса цифровизации экономики 

Израиля, то в данном разделе также дана краткая характеристика основной 

государственной инициативы в этом направлении. 

Правительство Израиля уже в 2013 г. осознало насущную необходимость 

сформулировать полноценную национальную политику в сфере цифровизации. В 

указанном году была принята правительственная резолюция о создании «Национальной 

инициативы «Цифровой Израиль». Основной задачей данной инициативы явилось 

формулирование и претворение в жизнь общенациональной политики по цифровизации 

экономики страны и по расширению использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). «Цифровой Израиль» был определён Национальным экономическим 

советом в качестве одной из шести стратегических тем, которыми должно заниматься 

государство. 

Для координации деятельности в рамках Национальной инициативы было решено 

создать Бюро «Цифровой Израиль» (БЦИ), которое по состоянию на конец 2018 г. 

работает в составе Министерства социального равенства. Помимо прочего на БЦИ 

возложена ответственность по формулированию национальной программы цифровизации, 

а также содействию развитию внутри- и межминистерских программ в данной сфере. 

Несмотря на все достижения израильской экономики и успехи в инновационной 

деятельности, очевидно, что потенциал цифровой эры и преимущества цифровых 

технологий до сих пор далеко не в полной мере используются различными секторами 

национального хозяйства и общества Израиля. Технологическая диффузия в стране идёт 

медленно. В настоящий момент в израильском обществе наблюдается существенное 

расслоение. Оно, в частности, выражается в увеличивающемся разрыве в уровне 

цифровизации. Одной из задач министерства социального равенства является как раз 

устранение или по крайней мере сокращение степени расслоения израильского общества, 

устранении «расстояния» между периферией и центром страны. И как раз возможности 

цифровой экономики видятся эффективным инструментарием решения проблем такого 

рода. 

В соответствии со всем сказанным в основе Национальной инициативы по 

цифровизации положено видение потенциала цифровой революции в сокращении 
                                                            

 

147 При подготовке данного раздела использовалась информация «The National Digital Program of The 
Government of Israel», Ministry of Social Equality, June 2017. 
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социального и географического неравенства, увеличении темпов экономического роста и 

создании «умного» (в данном контексте) правительства. Национальная программа 

цифровизации, сформулированная в соответствии с таким подходом, отражает политику 

правительства Израиля на 2017―2020 гг. Целеполагание в рамках данной программы 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 ― Целеполагание148 

Сокращение социально-
экономического разрыва 

Повышение темпов 
экономического роста 

Умное правительство 

– «Приближение» 
географической и 
социальной 
периферии к центру. 

– Сокращение 
стоимости жизни. 

– Реализация прав 
граждан 

– Развитие цифрового 
бизнеса и 
соответствующих 
секторов экономики. 

– Развитие рынка 
труда в цифровой 
эре. 

– Поддержка развития 
инфраструктуры 

– Доступность местного 
и национального 
правительства. 

– Развитие 
инновационного и 
эффективного 
правительства. 

– Улучшение качества 
общественных благ 

 

С целью реализации целей и задач Национальной инициативы был разработан 

целый ряд действий, включающих в себя различные сферы, услуги, товары, имеющие 

отношение к деятельности правительства Израиля, к национальной экономике, к 

общественной жизни. Сферы внедрения были разделены на две большие группы: 

ключевые сферы и горизонтальные сферы. Подразумевается, что в будущем состав обеих 

групп будет изменяться. 

Ключевые сферы состоят из тех областей, в которых может быть достигнут 

существенный «квантовый скачок» в области цифровизации ― местные органы 

управления, экономика и финансы, недвижимость, законодательство, здравоохранение, 

занятость и социальные услуги, образование, электронное правительство. Они 

очерчивают те области, которые будут центральными при составлении плана 

цифровизации каждого конкретного министерства. Координацией и интеграцией данного 

процесса занимается БЦИ. 

Между тем горизонтальные сферы ― это в основном те области, которые имеют 

отношение к межминистерскому взаимодействию по формированию и развитию 

                                                            

 

148 
https://www.gov.il/BlobFolder/news/digital_israel_national_plan/en/The%20National%20Digital%20Program%20of%20the%20
Government%20of%20Israel.pdf (стр. 21) 
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инфраструктуры и экосистемы в рамках реализации целей Национальной цифровой 

инициативы, и по продвижению цифровой революции. К этим сферам относятся: 

технологическая инфраструктура, реализация прав населения, закупки, регулятивные 

процессы, человеческий капитал. Ввиду их сквозного характера некоторые из указанных 

сфер будут развиваться соответствующими ведомствами в сотрудничестве с БЦИ, а 

некоторые ― будут развиваться непосредственно БЦИ с подключением различных 

министерств и ведомств (таблица 5). 
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Таблица 5 ― Горизонтальные сферы149 

Ключевые сферы Местное (само-) 
управление 

Экономика 
и финансы 

Жилье и 
недвижимость 

Право Здравоохранение Занятость и 
социальные услуги 

Обучение и 
образование 

Электронное 
правительство 

Горизонтальные 
сферы 

Технологическая 
инфраструктура 

Реализация 
прав населения 

Закупки Регулирование Человеческий капитал 

 

                                                            

 

149 https://www.gov.il/BlobFolder/news/digital_israel_national_plan/en/The%20National%20Digital%20Program%20of%20the%20Government%20of%20Israel.pdf 
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Целью Национальной программы цифровизации является представить масштаб 

деятельности в рамах Национальной инициативы, а также служить своеобразным 

компасом для всех министерств и ведомств. Программа создает рамку деятельности 

государственных структур по претворению в жизнь Национальной инициативы. 

Министерства и соответствующие вспомогательные институты должны эту инициативу 

исполнять как путем непосредственной работы в сфере ответственности министерств, так 

и путем разработки специальных программ цифровизации в координации с БЦИ. С тем, 

чтобы оказать содействие министерствам и ведомствам Израиля в формулировании 

собственных стратегий цифровизации, Национальная программа основана на следующих 

основных принципах: 

– фокус на нуждах пользователя; 

– использование гибкого итеративного управления проектами (Agile) в качестве 

основного подхода; 

– управление информационными ресурсами; 

– цифровое включение (инклюзия). 

Эти принципы соответствуют национальной стратегии по развитию ИКТ, которая 

разработана Управлением ИКТ Израиля. Общая рамка деятельности по реализации 

Национальной инициативы предполагает всеобъемлющий охват программы и вовлечение 

в ее реализацию почти всех государственных министерств и иных «верхнеуровневых» 

исполнительных ведомств, а также частного сектора, научно-образовательных и 

исследовательских структур, а также неправительственных организаций и, в широком 

смысле, общественности (гражданское участие). Более подробно общая рамка 

деятельности госорганов и вовлекаемых в реализацию Программы «третьих сторон» 

представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 ― Общая рамка деятельности по реализации Национальной инициативы 
«Цифровой Израиль»150 

 Участники системы регулирования в области цифровой Г.2

экономики 

 Управление ИКТ Израиля151 Г.2.1

Данное управление сформировано в 2014 г. в составе канцелярии главы 

правительства на основе Штаба ИКТ, созданного в 2011 г. в составе министерства 

финансов Израиля. В его задачи входит развитие системы ИКТ во всех министерствах и 

ведомствах, координация соответствующих процессов. Управление содействует 
                                                            

 

150 
https://www.gov.il/BlobFolder/news/digital_israel_national_plan/en/The%20National%20Digital%20Program%20of%20the%20
Government%20of%20Israel.pdf (стр. 105) 

151 При подготовке этого раздела использовались материалы официального сайта Управления (на иврите) 
https://www.gov.il/he/Departments/government_ict_authority  
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инновационному развитию общественного сектора, а также претворению в жизнь 

Национальной инициативы по цифровизации израильской экономики. Оно также 

занимается разработкой методологии и стандартов развития систем ИКТ, в частности в 

части предоставления государственных услуг населению. По сути Управление ИКТ 

Израиля ― это одно из существенных звеньев системы цифровой трансформации 

национальной экономики, занимающееся, в частности, вопросами цифровой 

трансформации органов государственной власти. Структура управления достаточно четко 

соответствует поставленным задачам. Оно состоит из трёх отделов: 

1) Отдел электронного правительства. 

2) Отдел улучшения государственных услуг населению. 

3) Отдел киберзащиты органов государственной власти. 

Разработкой системы электронного правительства Израиль начал заниматься ещё в 

1997 г. В нынешнем формате этот отдел существует с 2015 г. В задачи соответствующего 

отдела входит разработка и внедрение элементов инфраструктуры и проверенных 

технологических решений для различных правительственных служб с целью приблизить 

государственные услуги к гражданам и деловым кругам страны, а также с целью 

обеспечить министерствам и ведомствам возможность предоставления онлайн услуг. 

Введенный в эксплуатацию относительно недавно портал www.gov.il разработан 

специалистами этого отдела. 

Отдел улучшения государственных услуг населению был сформирован в 2012 г. и 

является центром разработки и координации различных видов деятельности в данной 

сфере. Этот отдел работает над формулированием политики и стандартов в сфере 

предоставления услуг населению, а также проверкой исполнения данных регламентов; 

определением уровня качества предоставляемых услуг; повышением степени 

компетентности сотрудников соответствующих министерств и ведомств; созданием 

центральной службы реагирования на запросы населения; созданием центра компетенций 

в сфере услуг для министерств и ведомств; развитием систем, позволяющих упростить 

процессы предоставления услуг населению и облегчить бюрократические процедуры. 

Отдел киберзащиты органов государственной власти был создан недавно (не ранее 

2016 г.). Его основной задачей является организация защиты всех видов информации и 

обеспечение деятельности в киберпространстве министерств и ведомств Израиля. 

Повышение уровня цифровой грамотности сотрудников министерств разного уровня 

также является задачей этого отдела. В своей работе отдел киберзащиты органов 

государственной власти плотно взаимодействует с Израильским национальным 
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кибербюро (также является структурой канцелярии главы правительства), решающим 

задачи по кибербезопасности в масштабах всей страны. 

 Управление защиты конфиденциальности (УЗК)152 Г.2.2

До 2018 г. в течение десяти лет данное управление называлось Управлением 

законодательства, информации и технологий Израиля. Вместе со сменой названия 

произошла и определенная реорганизация данной структуры ― появились два новых 

департамента: стратегических альянсов и инноваций развития политики. 

Согласно израильскому законодательству, УЗК имеет возможность не только 

следить за соблюдением норм конфиденциальности данных, но и инициировать дела, в 

частности криминальные, а также аудиторские проверки. Управление может также 

накладывать административные штрафы, а также прекращать функционирование 

нарушающих законодательство баз данных путем приостановки их активности или 

полностью запрещая их работу. Полномочия УЗК по защите данных распространяются на 

все сегменты израильского хозяйства. Оно должно следить за тем, чтобы все структуры и 

организации, которые имеют отношение к работе с данными (сегодня, де-факто, 

практически все), обеспечивали безопасность личных данных в соответствии с нормами 

израильского и международного права. УЗК также консультирует парламентариев по 

вопросам разработки нового и адаптации уже существующего законодательства к 

требованиям текущего момента в данной сфере. Другими словами, задача УЗК ― вселить 

уверенность в граждан страны в том, что их личная информация будет храниться и 

использоваться в соответствии с законом, то есть это управление во-многом содействует 

повышению степени доверия к цифровой экономике, а значит, содействует росту 

эффективности процессов цифровой трансформации. 

Интересно, что согласно имеющейся информации, Израиль считается Евросоюзом 

одной из немногих стран, в которых уровень защиты конфиденциальной информации 

адекватен современным требованиям. 

                                                            

 

152 При подготовке этого раздела использовались материалы официального портала Управления (на 
английском) https://www.gov.il/en/Departments/about/about_ppa  
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 Управление инноваций Израиля (УИИ) Г.2.3

Это управление приступило к работе в 2017 г. Оно создано на базе Ведомства 

главного учёного (ВГУ) министерства экономики страны, и по сути взяло на себя все его 

основные функции. Поскольку данная структура является центральным звеном 

государственной поддержки развития гражданских промышленных НИОКР (то есть 

поддержки развития инноваций в деловом секторе), то через руководимые данной 

структурой программы осуществляется процесс развития цифровых технологий, которые 

не только способствуют цифровой трансформации частного сектора национальной 

экономики, но и оказывают положительное воздействие на цифровую трансформацию 

органов государственной власти путем обеспечения их соответствующими технологиями. 

 Министерства и ведомства, а также органы местного Г.2.4

самоуправления 

Данные структуры в основном являются исполнителями решений 

соответствующих организующих и координирующих органов в сфере цифровой 

трансформации. Однако в силу самой специфики данных структур они являются 

существенном звеном в процессе цифровизации национального хозяйства страны. Именно 

от степени эффективности их деятельности зависит скорость и качество этого процесса. 

Поэтому исключить их из схемы управления процессами цифровизации являлось бы 

упущением. 

 Налоговое управление Израиля (НУИ) Г.2.5

Данное управление создано в 2004 г. с целью централизовать деятельность по 

администрированию налогов в Израиле. НУИ функционирует в рамках Министерства 

финансов страны. С точки зрения вопросов цифровизации, его деятельность интересна в 

контексте специальных циркуляров, выпускаемых ведомством по этому поводу. Наиболее 

значимым к настоящему моменту является циркуляр по принципам налогообложения 

интернет-активности иностранных компаний в Израиле153. Предполагается, что по мере 

развития цифровой экономики роль НУИ в создании соответствующих налоговых рамок, 

влияющих на деятельность в цифровом поле, будет только усиливаться. 

                                                            

 

153 Ernst and Young. Global Tax Alert. 15.04.2016 
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 Ключевые кейсы отраслевого регулирования цифровой Г.3

экономики154 

Существенной в контексте данного предмета рассмотрения спецификой 

израильской экономики в последние 25 лет является её специализация на генерировании 

новых технологий и идей в разных отраслях хозяйства. Если в 1990-е годы основными 

сегментами специализации были полупроводники, ИКТ, интернет, то в 21-м веке в орбиту 

«инновационного творчества» стали включаться всё новые и новые отрасли ― 

альтернативные источники энергии, «чистые» технологии (clean tech), биотехнологии, 

финансовые технологии, образовательные технологии и пр. Структурированы эти идеи в 

основном двумя способами ― либо это малые инновационные компании (стартапы), либо 

центры НИОКР транснациональных корпораций (ТНК). В обоих направлениях к 2018 г. 

Израилю удалось добиться значимых успехов. В пересчете отношения количества 

стартапов к населению страна занимает первое место в мире ― приблизительно 1 

стартапа на 2000 чел., а по количеству компании, котирующихся на NASDAQ ― третье 

(после США, Канады, Китая). В Израиле работают по консервативным оценкам порядка 

200 центров НИОКР, принадлежащих ТНК из разных стран мира. 

Такая специфика израильской экономики обусловлена, в частности, и 

регулятивным подходом государства. Правительство страны практически с начала 1990-х 

выбрало тактику горизонтальной поддержки инноваций, под которой в данном случае 

понимается отсутствие ярко выраженных отраслевых приоритетов в развитии инноваций. 

Государство через различные программы ВГУ и другие структуры поддерживает проекты 

в любой отрасли, если они по определенным (научным и деловым) критериям признаны 

потенциально перспективными. 

Поэтому в общем случае стимулирующие режимы охватывают все сегменты 

инновационной экономики. Они могут дифференцироваться по различным задачам, 

имеющим социальную и экономическую значимость, например необходимость развивать 

периферийные районы страны (см. выше) или стимулировать развитие внутренних 

инвестиций (к настоящему моменту порядка 85% инвестиций в высокие технологии идёт 

из-за рубежа). 

                                                            

 

154 При подготовке данного раздела использовались материалы монографии Марьясис Д.А. «Опыт построения 
экономики инноваций: пример Израиля», Москва, ИВ РАН, 2015 г. 
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Правительство страны активно занимается осуществлением скоординированной 

политики снижения налоговых ставок предприятий. Налоговые инициативы с самого 

начала вошли в текст Закона о поощрении промышленных НИОКР (в первой редакции 

начал действовать в 1985 г.)155. Помимо грантов для стимулирования исследовательской 

деятельности в промышленности этим законом предусмотрены налоговые послабления. 

Так, инвестор может вычесть из налогооблагаемого дохода расходы на НИОКР, включая 

затраты капитала. Для этого необходимо получить разрешение ВГУ или другого 

ведомства и соответствовать ряду требований. Затраты капитала на НИОКР для 

продвижения своей компании, понесенные не соответствующим этим требованиям 

налогоплательщиком, вычитаются из суммы налога тремя равными частями, за 

исключением затрат на амортизируемые основные средства.  

Существуют различные льготы в сфере высокотехнологичного бизнеса и в 

различных приоритетных районах Израиля: 

– К примеру, компания, заинтересованная инвестировать капиталы в 

высокотехнологичный проект в так называемом «приоритетном районе» 

(Priority Area), может получить полное освобождение от налога на прибыль на 

10 лет. 

– Любая компания может претендовать на налоговые льготы, предусмотренные 

Законом о стимулировании инвестиций, при условии выполнения требований, 

действующих в рамках нескольких предусмотренных Законом режимов 

поощрения инвестиций156. Например, если компания попадает под действие 

«Режима для предпочтительных технологических предприятий» (PTE), налог 

на прибыль может быть понижен со стандартных 23%157 до 12% для компаний, 

ведущих бизнес в центральных районах страны, и до 7,5% для компаний, 

действующих в «приоритетном районе А»158. 

– В рамках «Режима для предпочтительных предприятий» (PTE), работающих в 

некоторых перспективных нишах и отраслях, включая отрасли цифровой 

экономики, предусмотрено снижение или изъятие отдельных требований для 

получения доступа к налоговым стимулам. Например: 

                                                            

 

155 https://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=348679  
156 http://www.israeltaxlaw.com/PAGE728.asp  
157 Стандартная ставка налога на доходы корпораций указана на 2018 г., периодически пересматривается. 
158 «Приоритетный район А» включает в себя Галилею, долину реки Иордан, Негев и (для технологических 

компаний) Иерусалим.  
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– компании, специализирующиеся в биотехнологиях и нанотехнологиях, 

освобождаются от выполнения требований по наличию экспортного 

потенциала для доступа к механизмам поощрения инвестиций в рамках 

Закона159; 

– под меры стимулирования инвестиций в рамках Закона подпадает ряд 

видов деятельности, включая разработку и производство компьютерного 

ПО, продажу прав на использование произведенного ПО и ноу-хау в 

данной сфере; а также производство и продажу продукции на основе 

полупроводников, произведенных на других предприятиях. 

На данный момент «сетка» специальных режимов для предприятий в Израиле, 

сформированная в рамках Закона о стимулировании инвестиций, включает в себя как 

минимум четыре режима, два из которых сфокусированы на технологических компаниях. 

Сводная таблица по параметрам таких режимов представлена в Приложении г. 

Вообще же общая величина так называемых налоговых кредитов на НИОКР в 

Израиле в начале 2010-х годов была в четыре раза выше, чем в США. 

Вместе с тем есть и исключительные случаи, когда отрасль имеет крайне 

существенное значение для экономики страны. Отдельно отметим налоговую инициативу, 

согласно которой для израильских производителей технологий альтернативных 

источников энергии введены более гибкие правила в рамках Закона о поощрении 

инвестиций160. К тому же для инвесторов в НИОКР в этой сфере, для производителей 

соответствующего оборудования, также, как и для тех предприятий, которые инвестируют 

во внедрение новых технологий по использованию возобновляемых источников энергии, 

установлена повышенная норма амортизации ― 25 % в год. 

Ввиду всего сказанного выше в Израиле не сразу стали обращать внимание на 

практику отраслевых «регуляторных песочниц». Серьезный разговор на эту тему начался 

лишь в 2017 г. именно в сфере финтеха. Тогда же началась и общественная дискуссия о 

том, стоит ли данную практику ограничивать лишь одной отраслью161. 

                                                            

 

159 Там же.  
160 В Израиле до последнего времени не было своих источников углеводородов (в настоящий момент идёт 

разработка шельфового газа). Ввиду сложной геополитической обстановки импорт энергоносителей является крайне 
затратным. Кроме того, гарантировать бесперебойность поступления сырья достаточно сложно. 

161 Пример дискуссии: статья на портале Pc.co.il “Argaz ha-hol shel haregulyazia:lama rak lefintek” (иврит ― 
Регуляторная песочница: почему только в финтехе?) https://www.pc.co.il/featured/247754/ 
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По состоянию на конец 2018 г. по имеющейся информации можно отметить 

следующее162: 

а) Во-первых, Управление ценных бумаг (ISA) Израиля готовит создание 

«регуляторной песочницы» для стартапов, работающих в сфере первичного 

размещения криптовалютных токенов (ICO). Инициатива регулятора была 

озвучена в марте 2018 г.163, с тех пор продолжается процесс определения 

регуляторного «облика» и параметров функционирования песочницы. Вместе 

с тем, ведомство определилось с общей моделью регулирования 

криптовалютных активов, в рамках которой выстраивается механизм 

регуляторной песочницы. 

Так, ведомство в рамках Промежуточного доклада своего Комитета по 

криптовалютам от 20 марта 2018 г.164 рассматривало три существующих в международной 

практике условных моделей регулирования криптовалютных активов модели: 

– «Американская» модель, в рамках которой регулирование криптовалютных 

активов и операций, включая первичное размещение токенов (ICO), могут 

рассматриваться в качестве операций с ценными бумагами (securities-oriented 

model). В отношении таких активов и операций с ними применяются общие 

нормы регулирования по сделкам с ценными бумагами, включая 

идентификацию участников сделок, а также применение ставок 

налогообложения соответствующих операций и активов. Однако ключевая 

особенность модели состоит в том, что соответствие токенов и проводимых с 

ними операций ценным бумагам в каждом случае рассматривается отдельно ― 

соответственно, применимость регулирования рынка ценных бумаг к ICO и 

другим операциям так же определяется в частном порядке, без жесткой общей 

нормы. При этом, если по итогам рассмотрения криптовалютные активы 

признаются и операции с ними признаны подпадающими под понятие ценных 

бумаг, к ним применяется вся полнота регулирования в этой области, без 

                                                            

 

162 На материалах статей: Israel plans regulatory sandboxes for ICOs in start-up phase. https://icoexaminer.com/ico-
news/israel-plans-regulatory-sandboxes-icos-start-phase/, 20.03.2018; Israel gov’t to support startups’ pilot programs. 
https://en.globes.co.il/en/article-israeli-govt-cos-to-support-startups-1001239500, 03.06.2018. 

163 https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cryptocurrencynewsisa-proposes-regulatory-sandbox-
approved-icos/  

164 https://cdn.crowdfundinsider.com/wp-content/uploads/2018/03/Israel-Securities-Authority-Crypto-Committee-
Interim-Report.pdf  
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изъятий. Например, организатор ICO обязан будет предоставить детальный 

бизнес-план своего проекта для получения допуска до размещения. 

– «Швейцарская» модель, в рамках которой для криптовалютных активов и 

операций с ними разрабатывается и устанавливается специальное 

регулирование вне зависимости от того, подпадает ли тот или иной 

конкретный криптовалютный продукт по своим характеристикам под 

категорию ценных бумаг. В рамках такого подхода все криптовалюты и иные 

продукты на основе распределенных реестров относятся к одной из трех 

категорий: 

1) платежное средство; 

2) общественный сервис (utility); 

3) финансовый актив. Третья категория рассматривается как ценные бумаги 

и подпадает под соответствующее регулирование. Например, токены, 

подлежащие обмену на услуги, а не на те или иные продукты, не 

относятся к ценным бумагам, но токены, которые наделяют их владельцев 

правом голоса в рамках соответствующего сервиса, подпадают под нормы 

регулирования рынка ценны бумаг.  

– Наконец, третья модель не имеет четкой «страновой» привязки и в той или 

иной мере получается распространение в различных юрисдикциях. Она 

охватывает тот сегмент криптовалютных проектов и размещений токенов, 

который предполагает их массовое финансирование, в том числе физическими 

лицами (краудфандинг). В рамках такой модели допускается легализация 

криптовалютного краудфандинга посредством ICO, и устанавливаются общие 

требования к инициаторам таких проектов (идентификация, прозрачность, 

соблюдение требований по противодействию отмыванию денег и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ), обеспечение кибербезопасности и 

защиты персональных данных в рамках предлагаемых сервисов). 

Управление ценных бумаг (ISA) Израиля в рамках Промежуточного доклада 

отметило165, что предварительно делает выбор в пользу первой, «американской» модели, 

которая обеспечивает максимальную гибкость регулирования и принятие решений по 

каждому проекту (продукту) на базе распределенных реестров в индивидуальном порядке. 

Как отмечается в Промежуточном докладе, «вопрос о признании криптовалюты ценной 

                                                            

 

165 Там же.  
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бумагой с точки зрения законодательства и применяемого регулирования будет решаться 

с учетом всех обстоятельств и характеристик в каждом отдельно взятом случае»166. При 

этом ключевым критерием считается характер и содержание прав, которые передаются 

пользователю (покупателю) криптовалюты: актив не рассматривается в качестве ценной 

бумаги, если его приобретение осуществляется не в целях инвестирования, а 

приобретаемые покупателем права распространяются исключительно на потребление тех 

или иные продуктов, или пользование услугами167. 

Ведомство планирует внедрять и развивать регулирование с учетом следующих 

параметров: 

1) Проекты и продукты на базе распределенных реестров (включая 

криптовалютные проекты и первичные размещения токенов) регулируются в 

индивидуальном порядке, что в целом отвечает существующей на данный 

момент правоприменительной практике в израильском сегменте финтеха. 

2) Вместе с тем, «американская» модель дополняется регуляторными 

песочницами для проектов на базе распределенных реестров, где 

обеспечиваются особые условия для ускоренного развития и «доращивания» 

таких проектов до рынка. 

3) В частности, для криптовалютных стартапов-участников песочниц 

планируется предусмотреть ряд изъятий и послаблений из действующего 

регуляторного режима в рамках регуляторного «льготного окна», в том числе: 

– Разрешение рекламировать свои криптовалютные проекты и продукты 

через интернет (по действующему законодательству запрещено). 

– Разрешение предоставлять для одобрения регуляторами заявок на ICO и 

иных потенциальных инвесторов не детальный бизнес-план, а краткую 

версию технической и бизнес-концепции проекта (White Paper). 

4) «Песочницей» будут иметь возможность пользоваться все стартапы из финтех-

кластера вне зависимости от того, используют ли они распределенные реестры 

(блокчейны) или нет. По состоянию на конец ноября 2018 г. конечный 

перечень условий и параметров режима «песочницы», а также критериев 

участия в ней для компаний не был опубликован. 

                                                            

 

166 https://www.crowdfundinsider.com/2018/03/130511-israel-interim-report-on-cryptocurrency-not-considered-to-be-
securities/  

167 Там же.  



220 

Тем не менее, за 2018 г. регулирование в области распределенных реестров и их 

криптовалютных применений в Израиле ощутимо шагнуло вперед по другим 

направлениям: 

– 1 октября 2018 г. были приняты и опубликованы поправки в национальный 

Закон о надзоре над финансовыми услугами (О регулируемых финансовых 

услугах) №5776-2016168. Точная дата вступления поправок в силу на данный 

момент неизвестна, однако общий угол регулирования в отношении 

криптовалют основан на рекомендациях ФАТФ в части ПОД/ФТ. Согласно 

новым нормам, криптовалюты и криптовалютные токены в части 

налогообложения («виртуальные валюты», прямо прописанные в тексте 

поправок)169 подпадают под основные положения национального 

законодательства в отношении фиатных валют и сделок с их использованием. 

Для ведения бизнеса, предусматривающего предоставление услуг по 

совершению операций с финансовыми активами, требуется получение 

лицензии ― что будет напрямую распространяться и на сервисы на базе 

распределенных реестров с криптовалютными функциями. 

– В феврале 2018 г. Верховный Суд Израиля принял решение, запрещающее 

одному из крупных банков страны (Bank Leumi LeIsrael Ltd.) блокировать 

счета компании Bits of Gold, израильского криптовалютного трейдера 

(трейдинг в Bitcoin)170. Решение стало одним из заметных событий год в 

регулировании криптовалютной отрасли Израиля. Одна из причин ― в том, 

что в вынесенном решении Верховный Суд оспорил аргументацию банка в 

пользу блокировки счетов криптотрейдера, основанную на прежнем подходе 

Банка Израиля к регулированию криптовалютных операций. Конкретно, Bank 

Leumi LeIsrael Ltd. ссылался на Предупреждение о возможных рисках 

использования децентрализованных валют (таких как Bitcoin)171, выпущенное 

Банком Израиля 19 февраля 2014 г. В Предупреждении, в частности, 

подчеркивалось, что криптовалюты не являются законным средством платежа 

                                                            

 

168 Supervision on Financial Services (Regulated Financial Services) Law 5776-2016, § 12, Sefer Hahukim [Book of 
Laws, official gazette] 5776 No. 2570, стр. 1098.  

169 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1310c002-8a2a-4766-85c0-825eafee7794  
170 http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/israel-supreme-court-grants-temporary-injunction-ordering-israeli-

bank-to-provide-banking-services-to-bitcoin-related-account/; также см.: https://onealpha.io/wp-content/uploads/2018/10/FIBR-
WV171018.pdf.  

171 https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19-02-2014-BitCoin.aspx  
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на территории Израиля, не обеспечены гарантиями Банка Израиля, 

подвержены рискам использования для ОД/ФТ, а также недостаточно 

защищены от мошенничества и недобросовестных сделок. Отдельно было 

отмечено, что ни государственные, ни частные учреждения не обязаны 

принимать платежи в криптовалютных средствах. Недавнее решение 

Верховного Суда де-факто означает смягчение регуляторного подхода и 

снижение рисков криптовалютных операций с точки зрения государственных 

регуляторов в Израиле. Вместе с тем, принятое решение формально не 

отменяет и не противоречит позиции Банка Израиля, так как в упомянутом 

судебном процессе шла о блокировке счетов компании-криптотрейдера, 

размещенных в обычных, фиатных валютах. 

– 19 февраля 2018 г. Налоговое управление Израиля выпустило циркуляр 

05/2018172, в котором криптовалюты определяются как «децентрализованные 

платежные средства» и с точки зрения налогообложения рассматриваются в 

качестве «финансовых активов». Такой подход означает существенный рост 

налоговой нагрузки на участников отрасли, включая прежде всего 

криптотрейдеров и участников майнинговой отрасли на израильском рынке, 

которые, по сути, переводятся циркуляром в разряд финансовых организаций. 

В плане налогообложения это означает, что участники криптовалютной 

отрасли не смогут оформлять налоговый возврат по налогу на добавленную 

стоимость, а также (распространяется на субъектов криптовалютного 

майнинга) будут обязаны уплачивать налог на прирост капитальной стоимости 

(в связи с волатильностью стоимости криптовалют и возможностью ее 

быстрого роста)173. Этот подход идет вразрез с инициативами ISA и 

представляет собой шаг к ужесточению налогового регулирования 

криптовалютной отрасли Израиля. В этой связи отраслевые эксперты 

отмечают риск увода криптовалютными трейдерами своих операций и доходов 

«в тень», так как налоговое бремя и потеря возможности налоговых вычетом 

рискует сделать их бизнес малорентабельным. 

Отметим, что на текущей стадии формирования регуляторного механизма в нише 

финтеха, когда рынок уже сложился и активно развивается, а законодательные механизмы 

                                                            

 

172 https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hor_acc%2015.2.18.pdf  
173 Там же. Также см.: https://perma.cc/J8DE-6AJQ  
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для его прицельного, специального регулирования еще находятся в стадии разработки и 

обсуждения, инструкции, предупреждения и иные документы ключевых регуляторов, а 

также судебные решения и прецеденты играют роль значимого регуляторного механизма, 

оказывающего влияние на развитие отрасли и правоприменительные практики. Стоит 

ожидать, что в 2019-2020 гг. эта модель претерпит существенные изменения: место ad-hoc 

механизмов, проясняющих позиции регуляторов в рамках текущего законодательства, с 

высокой вероятностью займут новые законодательные инструменты, учитывающие 

специфику отрасли и самих децентрализованных активов. 

б) Во-вторых, под эгидой Управления правительственных компаний Израиля при 

содействии УИИ разрабатывается программа пилотных проектов для 

привлечения инновационных стартапов к деятельности правительственных 

компаний. Предполагается, что эти стартапы либо будут реализовывать свои 

технологии прямо на базе этих компаний, либо получат доступ к 

необходимым им данным. Получившие доступ к программе стартапы получат 

финансовую помощь от государства на 20-50% от сметы их расходов на 

НИОКР. В случае исключительной полезности предложенного решения 

поддержка может достигать 60%. 

в) В-третьих, проекты и инициативы регуляторных песочниц с конца 2017 ― 

середины 2018 гг. обсуждаются регуляторами в других нишах цифровой 

экономики. В частности, доступна информация о том, что идеи создания 

регуляторных «регуляторных песочниц» и сходных с ними проектов развития 

инноваций в экспериментальной регуляторной среде рассматривают 

профильные ведомства в нишах: 

– наземного и воздушного транспорта; 

– национальной цифровой инфраструктуры; 

– энергогенерации и энергораспределения; 

– здравоохранения (в т. ч. телемедицины и мобильной медицины); 

– защиты окружающей среды;  

– промышленного производства. 

По состоянию на ноябрь 2018 г. о запуске режимов регуляторного эксперимента в 

перечисленных нишах, как и конкретных параметрах таких режимов не было объявлено 

публично. Тем не менее, предварительно рассматриваются возможность их запуска на 

базе модели, более-менее соответствующей описанной выше модели «песочницы» для 

отрасли финтеха.  
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Таким образом пока рано говорить о комплексном практическом опыте 

применения «регуляторных песочниц» в Израиле ― по крайней мере, за пределами ниши 

финтеха и регулирования криптовалютных сервисов. 
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Таблица 6 ― Режимы налогообложения для израильских предприятий в рамках Закона о стимулировании инвестиций174 

№ 
п.п. 

Режимы / Требования 
и налоговые льготы 

Режим для предпочтительных предприятий (PFE) Специальный режим для предпочтительных 
предприятий (SPFE) 

Режим для предпочтительных технологических 
предприятий (PTE) 

Специальный режим для 
предпочтительных 

технологических предприятий 
(SPTE) 

1. Соответствующие 
требованиям 
категории доходов 

1. Доход от продажи продукции, произведенной на 
данном предприятии. 
2. Доход от производства и продажи продукции на 
основе полупроводников, произведенных на других 
предприятиях (при отсутствии конфликта интересов). 
3. Доход от продажи прав на использование 
произведенного ПО и ноу-хау, а также от роялти, 
получаемых от использования такой продукции и прав 
на нее175. 
4. Доход от услуг, связанных с видами деятельности в 
пп.1,2, а также от услуг, связанных с правами на 
использование ПО и ноу-хау, а также от роялти в п.3. 
5. Доход от промышленных НИОКР для зарубежного 
резидента176 

1. Режим предназначен для крупных компаний, 
осуществляющих материальные инвестиции в 
НИКОР, производственные активы или 
создающих новые рабочие места 

1. Для квалификации на соответствие требованиям к PTE 
компания должна сначала квалифицироваться на 
соответствие PFE 

1. Для квалификации на 
соответствие требованиям к SPTE 
компания должна сначала 
квалифицироваться на соответствие 
PTE 

2. Экономические и 
рыночные параметры 
деятельности 

1. Основными нишами деятельности предприятия 
являются биотехнологии и/или нанотехнологии177. 
2. Доходы предприятия от продаж в какой-либо одной 
стране (или отдельной таможенной территории) не 
превышают 75% от его совокупного дохода. 
3. Не менее 25% доходов за прошлый год получены от 
продаж в стране или территории с населением не менее 
12 млн чел 

1. Основное требование: годовой доход 
предприятия в размере не менее 1 млрд. шекелей 
(ILS).  
2. Участие в структуре группы компаний (в т. ч. 
международной), ежегодный валовый доход 
которой составляет не менее 10 млрд шекелей в 
той же отрасли/нише, в которой ведет 
деятельность израильская компания, входящая в 
данную группу компаний 

1. Компания должна входить в группу компаний (в т.ч. 
международную), ежегодный валовый доход которой 
составляет менее 10 млрд шекелей. 
2. Одновременно, компания должна соответствовать по 
крайней мере одному из двух следующих требований: 
2.1. Средние расходы компании на НИОКР за последние 3 
года, предшествующих текущему налоговому году, должны 
составлять не менее 7% от ее валового дохода, либо 
превышать 75 млн шекелей. При этом также необходимо 
выполнение следующих условий: 
2.1.1. Персонал НИОКР составляет не менее 20% от 
штатного персонала компании ― или более 200 чел.  
2.1.2. В компанию инвестировано не менее 8 млн шекелей 
венчурным фондом. 
2.1.3. За последние 3 года, предшествующих текущему 
налоговому году, ежегодный рост валового дохода 
компании составлял не менее 25%, либо превышал 10 млн 
шекелей.  
2.1.4. За последние 3 года, предшествующих текущему 
налоговому году, ежегодный прирост штата сотрудников 
компании составлял не менее 25%, либо штат компании 
составлял более 50 чел. в каждом году.  
2.2. (вместо 2.1.) Либо компания получила одобрение от 
Бюро промышленных исследований и разработок Израиля 

1. Для квалификации на 
соответствие требованиям к SPTE 
компания должна входить в группу 
компаний (в т.ч. международную), 
ежегодный валовый доход которой 
составляет не менее 10 млрд 
шекелей 

                                                            

 

174 Источники: http://taxsummaries.pwc.com/ID/Israel-Corporate-Tax-credits-and-incentives; https://www.chamber.org.il/37674/37676/38626/.  
175При условии подтверждения Бюро промышленных исследований и разработок Израиля того, что данный доход связан с производительной деятельностью предприятия в Израиле.  
176 При условии получения одобрения от Бюро промышленных исследований и разработок Израиля. 
177 При условии получения подтверждения от Бюро промышленных исследований и разработок Израиля. 
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№ 
п.п. 

Режимы / Требования 
и налоговые льготы 

Режим для предпочтительных предприятий (PFE) Специальный режим для предпочтительных 
предприятий (SPFE) 

Режим для предпочтительных технологических 
предприятий (PTE) 

Специальный режим для 
предпочтительных 

технологических предприятий 
(SPTE) 

3. Применяемая ставка 
налога на доходы 
компаний 

1. 7,5% для предприятий, ведущих деятельность на 
территории «приоритетного района развития А».  
2. 16% для предприятий, ведущих деятельность за 
пределами «приоритетного района развития А». 
3. Центры R&D не подпадают под сниженные 
налоговые ставки, если их прямые и опосредованные 
держатели ценных бумаг и/или бенефициары (с 
совокупной долей в капитале не менее 25%) являются 
резидентами Израиля 

1. 5% для предприятий, ведущих деятельность на 
территории «приоритетного района развития А» 
(в течение 10 лет).  
2. 8% для предприятий, ведущих деятельность за 
пределами «приоритетного района развития А» (в 
течение 10 лет). 
3. По истечении 10 лет действия налогового 
режима SPFE данный режим по умолчанию 
прекращает действовать и заменяется режимом 
PFE. Для продления налогового режима SPFE 
компании необходимо представить новую 
инвестиционную программу и повторно 
квалифицироваться по требованиям к SPFE 

1. 7,5% для предприятий, ведущих деятельность на 
территории «приоритетного района развития А».  
2. 12% для предприятий, ведущих деятельность за 
пределами «приоритетного района развития А». 
3. Указанные ставки применяются к объектам 
интеллектуальной собственности (ИС) компании, которые 
были созданы на территории Израиля.  
4. Компания, продающая ИС аффилированной 
(«родственной») зарубежной компании, облагается налогом 
на прирост капитальной стоимости по сниженной ставке 
12%178  

1. 6% вне зависимости от района 
ведения деятельности на 
территории Израиля.  
2. Ставка действует как минимум в 
течение 10 лет. 
3. Ставка применяется к объектам 
интеллектуальной собственности 
(ИС) компании, которые были 
созданы на территории Израиля. 
4. Компания, продающая ИС 
аффилированной («родственной») 
зарубежной компании, облагается 
налогом на прирост капитальной 
стоимости по сниженной ставке 
6%179 

4. Применяемая ставка 
удерживаемого 
налога на дивиденды 
(dividend WHD rate) 

1. 20% и может быть снижена в рамках специальных 
налоговых договоров 

1. 20% и может быть снижена в рамках 
специальных налоговых договоров. 
2. Ставка в 5% применяется к дивидендам, 
уплаченным в пользу зарубежной материнской 
компании (такая ставка действует до конца 
2019 г.) 

1. В общем случае ставка составляет 20% и может быть 
снижена в рамках специальных налоговых договоров. 
2. При выплате дивидендов в пользу зарубежной 
материнской компании, владеющей не менее 90% капитала 
дочерней компании в Израиле, может применяться 
сниженная ставка в 4% 

1. Применяемые ставки и условия 
их применения аналогичны режиму 
PTE (20% в общем случае, 4% для 
отдельных категорий дивидендов) 

                                                            

 

178 При учете соблюдения ряда дополнительных условий и требований.  
179 При учете соблюдения ряда дополнительных условий и требований.  
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Приложение Д 

Управление изменениями в области регулирования 

цифровой экономики в Германии  

 Общий обзор основ нормативного регулирования Д.1

цифровой экономики  

Как и в случае Финляндии, одной из ключевых особенностей системы 

нормативного регулирования Германии является наличие сочетание национального 

уровня регулирования с наднациональным, развивающимся в рамках интеграционной 

модели ЕС и определяющего базовые, рамочные нормы регулирования во многих 

областях, включая новые и цифровые технологии.  

В частности, существенное влияние на развитие регуляторного ландшафта 

цифровой экономики в Германии оказывают следующие акты и регуляторные 

инициативы ЕС: 

1) Общий регламент о защите данных ЕС (EU/679/2016, GDPR), принятый в мае 

2018 г. и заменивший национальный Акт о защите личных данных 

(523/1999)180. Германия одной из первых начала адаптацию национального 

права в области защиты ПДн к общеевропейскому регламенту. Немецкий 

Федеральный закон о защите данных (BDSG 2018) вступил в силу 

одновременно с GDPR, 25 мая 2018 г. Закон регулирует защиту данных в 

государственном и частном секторах, как и прежний BDSG 2003 г. 85 разделов 

нового закона разделены на четыре части: общие положения, положения об 

имплементации GDPR, положения об имплементации Директивы 2016/680 

ЕС181, а также специальное положение об обработке данных, которые не 

подпадают ни под действие Директивы 2016/680, ни под GDPR. 

BDSG 2018 года применяется к государственному сектору в той мере, в какой 

обработка ПДн федеральными землями Германии не регулируется их собственными 

                                                            

 

180 См. краткое описание в разделе №2 по Финляндии.  
181 Директива (ЕC) 2016/680 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. «О защите физических 

лиц применительно к обработке персональных данных компетентными органами в целях предотвращения, 
расследования, обнаружения или преследования уголовных преступлений или исполнения уголовных наказаний, и о 
свободном движении таких данных». 
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законами о защите данных. Независимо от организационно-правовой формы, 

государственный сектор включает в себя все федеральные и региональные органы власти 

и учреждения, а также частные ассоциации, выполняющие государственные функции, за 

исключением предприятий государственного сектора, конкурирующих с частным 

бизнесом. Все остальные организации относятся к негосударственному сектору. BDSG 

2018 применяется к частной отрасли в той мере, в какой оборудование, осуществляющее 

обработку данных, используется на территории Германии (например, на территории 

германского подразделения компании) или если обработка данных происходит за 

пределами Европейского Союза, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии, 

но при этом подпадает под GDPR и так или иначе связана с германскими физическими 

или юридическими лицами. 

2) Комплексная инициатива ЕС «Единый цифровой рынок» (Digital Single 

Market) ― по сути, программа создания общего пространства 

унифицированных стандартов и регуляторных режимов на территории ЕС с 

фокусом на телекоммуникации и цифровую экономику; составная часть 

«Цифровой повестки дня для Европы» (Digital Agenda for Europe) согласно 

стратегии «Европа 2020»182. Реализация Единого цифрового рынка 

предусматривает. В частности: 

– упрощение торговли ценными бумаг между странами ЕС, гармонизацию 

режимов заключения сделок и защиты прав потребителей; 

– пересмотр директивы 93/83/EEC; 

– модернизацию законодательства по авторским правам; 

упрощение налогового режима НДС, в т.ч. в отношении цифровых 

сервисов; 

– обновление и унификацию регулирования телекоммуникационного 

рынка; 

– гармонизацию регулирования цифровой трансформации в промышленных 

отраслях; разработку и утверждение общих стандартов цифровых 

технологий в ЕС. 

В силу крайне широкого охвата инициативы многие отрасли национального 

регулирования в Германии оказываются так или иначе затронуты ей и развиваются с 

учетом ее положений и задач. В качестве примера можно выделить обновление 

                                                            

 

182 https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en  
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антимонопольного законодательства и регулирования конкуренции. 28 сентября 2016 г. 

Федеральный кабинет министров принял проект поправок к Закону об ограничении 

конкуренции (GWB), внесенных Федеральным министерством экономики и энергетики 

(BMWi)183. Поправки вступили в силу в июне 2017 г. и существенно поменяло 

национальное регулирование в области поддержки конкуренции. Принятые поправки 

адаптирует антимонопольное законодательство Германии к растущей цифровизации 

рынков. С ее принятием антимонопольные регуляторы получили возможность учитывать 

факторы, оказывающие особое влияние на конкуренцию в интернет-отрасли — например, 

на рынке социальных сетей, поисковых систем и электронных «досок объявлений». 

3) Директива о мерах обеспечения повышенного уровня безопасности сетевых и 

информационных систем в ЕС от 6 июля 2016 г. (2013/0027 (COD) LEX 

1683)184. Документ стал плодом продолжавшейся несколько лет работы на 

уровне ЕС по созданию комплексного рамочного подхода к развитию и 

гармонизации европейского регулирования в сфере обеспечения сетевой и 

информационной безопасности (NIS) и защиты критической информационной 

инфраструктуры (КИИ). Директива предусматривает определенные группы 

мер и требований на трех уровнях: общеевропейском, национальном и уровне 

субъектов (операторов), предоставляющих сервисы, подпадающие под ее 

требования: 

– Формирование минимально достаточной ресурсной базы частными и 

государственными структурам для повышения NIS и противодействия 

компьютерным угрозам, усиления взаимодействия групп реагирования на 

компьютерные инциденты (CSIRT/CERT), разработки государствами-

членами ЕС национальных стратегий и планов действий по обеспечению 

NIS. 

– Организация взаимодействия профильных национальных госструктур 

стран ЕС в рамках сети, обеспечивающей надежную и эффективную 

координацию действий, включая обмен информацией, выявление угроз и 

инцидентов и скоординированное реагирование на них. Предполагается, 

что в рамках такой сети государства-члены смогут не только 

                                                            

 

183 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/gwb-novelle.html  
184 2013/0027 (COD) LEX 1683 PE-CONS 26/16 TELECOM 122 DATAPROTECT 64 CYBER 71 MI 460 CSC 189 

CODEC 904, DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL CONCERNING MEASURES 
FOR A HIGH COMMON LEVEL OF SECURITY OF NETWORK AND INFORMATION SYSTEMS ACROSS THE UNION, 
Strasbourg, 6 July 2016, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-26-2016-INIT/en/pdf. 
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обмениваться информацией и экспертизой, но и оперативно 

координировать свои действия по реагированию на инциденты и 

отражению угроз NIS. 

– Внедрение и развитие культуры управления рисками между частными и 

государственными субъектами, прежде всего в отношении объектов КИИ 

(«жизненно важных сервисов»). Для этого компании, чьи объекты 

отнесены к секторам КИИ, обязаны проводить оценку актуальных рисков 

NIS и принимать соответствующие меры по их нейтрализации. Также 

такие компании обязаны сообщать компетентным регуляторам о сетевых 

инцидентах, которые серьезно угрожают безопасности их систем и 

существенно сказываются на обеспечении непрерывности работы 

жизненно важных сервисов и поставке критических рыночных продуктов. 

В рамках имплементации положений Директивы ЕС Германия одной из первых в 

ЕС внесла серьезные изменения в свое законодательство по информационной 

безопасности и КИИ. Еще до принятия самой Директивы, в 2015 г. был принят Акт об 

информационной безопасности (ITSG)185, который вносит поправки в ряд законов, 

включая Акт о телекоммуникациях от 2004 г., Акт об энергетической промышленности от 

2005 г., Акт о телекоммуникационных медиа от 2007 г. и ряд других НПА, включая Акт о 

повышении безопасности информационных технологий Федерации (BSIG)186 2009 г. ― 

ключевой национальный закон, регулирующий вопросы обеспечения информационной 

безопасности. Принятые в рамках ITSG поправки заложили фундамент обновленного 

подхода Германии к регулированию защиты КИИ ― в полном соответствии с 

принципами Директивы ЕС (в разработке которой представители Германии активно 

участвовали). В частности, Актом были заложены рамочные основы систем 

классификации, таксономии и категорирования объектов инфраструктуры, относимых к 

«жизненно важным сервисам» — включая объекты отрасли ИТ и связи, — введена 

система требований к операторам таких объектов, порядок их взаимодействия и 

отчетности перед регуляторами, сроки и задачи разработки корпоративных политик и 

регламентов защиты КИИ и проч. 

                                                            

 

185 Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz — ITSG k.a.Abk.) 
http://www.buzer.de/gesetz/11682/a193756.htm.  

186 Act on the Federal Office for Information Security (BSI Act — BSIG). https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bsig/englisch_bsig.html.  
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Помимо законов, рассмотренных выше в увязке с регуляторными инициативами 

ЕС, значительную роль в регулировании отрасли ИТ и связи, а также цифровой 

экономики и цифровой инфраструктуры в Германии играют ряд других законов, включая: 

– Акт о телекоммуникациях (TKG) от 22 июня 2004 г., систематизирующий 

регулирование телекоммуникационных сервисов и сетей общего доступа, а 

также владельцев и операторов таких сетей и сервисов ― включая интернет-

провайдеров. Закон определяет общий режим предоставления услуг в отрасли 

телекоммуникаций, устанавливает требования к операторам сетей и сервисов, 

а также определяет порядок и условия применимости механизма 

лицензирования для субъектов отрасли телекоммуникаций. Кроме того, TKG 

определяет приоритетные направления и меры развития инфраструктуры 

передачи данных. Так, положения TKG оптимизируют подход к расширению и 

строительству высокоскоростных сетей за счет создания дополнительных 

стимулов для инвестиций в новые сети, а также стимулируют конкуренцию 

между операторами телекоммуникационных услуг, утверждая обязательство 

открытого доступа к сетям, а также вводя меры защиты потребителей в 

телеком-секторе. 

– Акт о телекоммуникационных медиа от 26 февраля 2007 г. (TMA) ввел в 

национальное регулирование комплекс мер, направленные на борьбу со 

спамом, защиту данных и соблюдение прав интеллектуальной собственности. 

Положения Акта применяются к интернет-магазинам, сервисам мобильной 

коммерции, новостным агрегаторам, платформам загрузки аудио- и 

видеоконтента по запросу (VOD), поисковым онлайн-системам, сервисам 

электронной почты и обычным вебсайтам. 

– Акт о цифровых сетях (DigiNetz Act)187, принятый в привязке к Директиве 

2014/61/EU Европейского парламента и Совета ЕС от 15 мая 2014 г. о мерах по 

снижению затрат на модернизацию высокоскоростных 

телекоммуникационных сетей (включая сети передачи данных стандарта 5G). 

                                                            

 

187 https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/DigiNetzG/diginetzg.html  
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 Обзор участников регулирования в области цифровой Д.2

экономики 

Сегодняшний ландшафт германской системы регуляторов в области ИТ и 

цифровой экономики уже претерпел существенные изменения в связи с развитием 

процессов цифровой трансформации и «подстройкой» под них государственного 

аппарата. 

Эти изменения вошли в активную фазу с разработкой и принятием документа, 

фиксирующего видение краткосрочной повестки развития цифровой экономики в 

Германии ― «Цифровая повестка дня 2014 ― 2017» (Digital Agenda 2014 ― 2017)188. 

Документ стал продуктом коалиционного договора между блоком ХДС/ХСС и СДПГ и 

одним из ключевых программных документов правящей партийной коалиции. В рамках 

Цифровой повестки были сформулированы базовые принципы взаимодействия 

государственных органов, частного сектора, профсоюзов, научно-академического 

сообщества и гражданского общества в сфере цифровой экономики и сквозной цифровой 

трансформации. Реализация программы должна была обеспечить: 

– более тесное взаимодействие сектора ИТ и связи с «традиционными» 

отраслями экономики и производства; 

– обеспечить своевременное отслеживание развития цифровых технологий и 

трансформации экономических и общественных процессов под их влиянием; 

– сформировать механизм эффективного и гибкого взаимодействия субъектов 

процесса сквозной цифровой трансформации (государство, бизнес, научное 

сообщество и проч.); 

– выработать детализированные подходы к регулированию и стимулированию 

цифровой трансформации в отдельных ключевых областях, таких как развитие 

«цифровых» стартапов, государственное управление, промышленность, 

модернизация законодательства по защите данных и проч. 

                                                            

 

188 https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/Digital-World/digital-agenda.html  



232 

 Федеральное министерство транспорта и цифровой Д.2.1

инфраструктуры (BMWI) 

Принятие Цифровой повестки отразилось на самой системе регуляторов: для 

эффективной реализации положений программы в декабре 2013 г. было создано 

Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры (BMWI). Новое 

ведомство было образовано в результате слияния бывшего Федерального министерства 

транспорта и Федерального министерства регионального планирования, строительства и 

городского развития189. Именно BMWI на сегодняшний день является центральным 

регулятором в области цифровой экономики в Германии, в том числе координируя 

взаимодействие с бизнесом, реализацию совместных инфраструктурных проектов на базе 

цифровых технологий, разработку и реализацию пилотных проектов и тестирований в 

нише беспилотного транспорта и в других областях. 

Также ведомство отвечает за развитие нишевых программных и стратегических 

документов по развитию цифровой экономики и внедрению цифровых технологий в 

отдельных отраслях. 

 Федеральное министерство образования и научных Д.2.2

исследований (BMBF) 

Значимыми субъектами регулирования в области цифровой экономики также 

являются Федеральное министерство образования и научных исследований (BMBF) и 

Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi, не путать с BMWI!). Сфера 

ответственности BMBF ― финансирование научно-исследовательских проектов и НИОКР 

в области цифровых технологий и цифровой инфраструктуры (включая решения в сфере 

квантовых коммуникаций, ИИ и машинного обучения, обработки больших данных, 

прикладной и промышленной робототехники и проч), а также выработку и координацию 

федеральной политики в области цифровой трансформации системы образования. 

                                                            

 

189 Отметим, что здесь германская практика обнаруживает довольно примечательную параллель с опытом 
Финляндии, где государственный курс по развитию цифровой экономики также привел к слиянию министерств, 
ответственных за регулирование транспортной отрасли и ИТ. 
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 Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi) Д.2.3

В свою очередь, Министерство экономики и энергетики (BMWi) координирует 

реализацию знаковой и наиболее масштабной национальной инициативы в области 

цифровой экономики ― программы «Индустрия 4.0» (Industrie 4.0). Еще один крупный 

инфраструктурный проект, который реализует Министерство ― Инициатива «Цифровые 

хабы» (Digital Hub Initiative, DHI). В рамках проекта в различных землях Германии 

создана федеральная сеть из 12 инфраструктурных кластеров, каждый из которых 

специализируется на исследованиях, тестировании и промышленном внедрении решений 

в наиболее перспективных нишах цифровой экономики190. Примеры нишевой 

специализации отдельных хабов включают в себя интернет вещей (IoT), цифровую 

медицину и фармацевтику, цифровую логистику, цифровизацию отрасли страхования, ИИ 

и машинное обучение, «умные» инфраструктуры, финтех, кибербезопасность и проч. 

                                                            

 

190 https://www.de-hub.de/en/  
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 Карта и нишевые специализации кластеров развития цифровых Д.2.4

технологий в рамках Инициативы цифровых хабов (DHI) в Германии 

 

Рисунок 8 ― Карта и нишевые специализации кластеров развития цифровых 

технологий в рамках Инициативы цифровых хабов (DHI) в Германии191 

Координация действий и проектов BMBF и BMWi с Министерством транспорта и 

цифровой инфраструктуры обеспечивается в рамках Стратегии «Цифровая Германия 

2025» (Digital Germany 2025), разработанной Министерством экономики и энергетики192. 

Стратегия носит всеобъемлющий характер и предусматривает в 10-летнем горизонте 

расширение необходимой цифровой инфраструктуры, ускоренное развитие цифровых 

технологий и поддержку их повсеместного внедрения в производство, а также 

обеспечение кибербезопасности и защиту данных. 

                                                            

 

191 Digital Hub Initiative, BMWi Website. https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Dossier/digital-hub-
initiative.html 

192 https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/digital-strategy-2025.html  
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 Федеральное управление по информационной безопасности Д.2.5

(BSI) 

Наконец, четвертым важнейшим регулятором в области ИТ и цифровых 

технологий на уровне федеральных ведомств выступает Федеральное управление по 

информационной безопасности (BSI), подотчетное германскому МВД. Актуальный на 

сегодня круг полномочий ведомства, а также его центральная среди федеральных 

исполнительных органов роль в обеспечении ИБ были определены Актом о повышении 

безопасности информационных технологий Федерации (BSIG) от 2009 г.193 Согласно 

BSIG, предметы ведения Управления включают в себя обеспечение безопасности онлайн-

коммуникаций, сертификацию продуктов ИБ и аккредитацию лабораторий по 

тестированию решений в области ИБ, регулирование криптографической защиты данных, 

противодействие компрометации систем и утечкам данных, и проч. В том числе к кругу 

задач регулятора было отнесено обеспечение безопасности «жизненно важных сервисов» 

(КИИ). Согласно BSIG, Управление несет ответственность за выстраивание структуры 

коммуникаций для раннего выявления и реагирования на кризисные ситуации и 

инциденты в отношении КИИ во взаимодействии с частным сектором. 

 Прочие федеральные министерства и ведомства Д.2.6

В процессах регулирования цифровой экономики и внедрения инновационных 

технологий на федеральном уровне ― в пределах своих нишевых компетенций ― также 

участвуют и другие органы власти: 

– Федеральное агентство по сетям энергоснабжения и газоснабжения, 

телекоммуникационных, почтовых и железнодорожных сдужб (BNA): в части 

цифровой трансформации указанных сетевых инфраструктур, организации и 

стимулирования внедрения цифровых технологий и сервисов управления на 

основе цифровых данных в подведомственных ему сетевых инфраструктурных 

системах. 

– Федеральное управление по финансовому надзору (BaFin): в части 

регулирования рынков электронных платежей и электронных финансов, а 

также финтех-сектора, включая сервисы на основе распределенных реестров. 

                                                            

 

193 Act on the Federal Office for Information Security (BSI Act — BSIG). https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bsig/englisch_bsig.html. 
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– И другие ведомства. Строго говоря, всеобъемлющий характер программных и 

проектных инициатив федерального правительства («Цифровая Германия 

2025», «Индустрия 4.0» и проч.) подразумевает, что в орбиту цифровой 

трансформации оказываются втянуты практически все федеральные 

регуляторы. 

 «Цифровое агентство» (Digital Agency) Д.2.7

Один из самых необычных участников системы регуляторов цифровой экономики 

в Германии ― так называемое «Цифровое агентство» (Digital Agency). Примечателен он 

прежде всего тем, что на данный момент не создан ― и существует на уровне концепции, 

воплощение которой предлагается в рамках стратегии «Цифровая Германия 2025». 

Отдельная глава документа194 говорит о необходимости принципиально нового госоргана, 

которая вытекает прежде всего из того факта, что в повестку цифровой трансформации 

оказываются вовлечены слишком много регуляторов (см. предыдущий абзац). Отсюда 

неизбежно возникает рассинхронизация их политик и регуляторных практик, 

проблематичность поддержания и развития единой методологической сетки для нишевого 

регулирования цифровой экономики и инфраструктуры. Чтобы устранить эту проблему, 

авторы «Цифровой Германии 2025» предлагают сформировать орган, который будет 

выполнять следующие функции: 

– координировать регуляторную политику в области цифровой экономики на 

федеральном уровне, а также выступать общефедеральным «аккумулятором 

компетенций» в области регулирования цифровой экономики, включая ее 

отдельные ниши и отрасли; 

– выступать федеральным центром накопления и распространения лучших 

практик (center of excellence) в области регулирования цифровой экономики ― 

а также практического внедрения ее технологий и сервисов; 

– выступать центром выработки, координации и продвижения политик в 

области регулирования цифровой экономики, продвижения цифровой 

повестки на федеральном уровне; 

                                                            

 

194 См. https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/digital-strategy-2025.html, Глава 10. «Creating a 
Digital Agency as a modern centre of excellence». 
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– выступать площадкой для взаимодействия с частной отраслью и другими 

заинтересованными сторонами по вопросам развития цифровой экономики, 

агрегировать запросы бизнеса и способствовать их эффективной отработке195. 

Из перечня базовых функций «Цифрового агентства» вытекают и конкретные 

задачи и форматы его деятельности, включая мониторинг рынков, анализ и подготовку 

отчетов по вопросам цифровой экономики, консультирование потребителей и бизнеса, а 

также оказание практического содействия по внедрению цифровых решений, адресную 

поддержку и содействие значимым компаниям и сервис-провайдеров в максимизации 

потенциала цифровых технологий, разрешение споров и реагирование на жалобы 

потребителей в отношении цифровых сервисов, взаимодействие с муниципалитетами, 

федеральными землями, регуляторами ЕС, а также международными организациями и 

корпорациями по вопросам развития цифровой экономики. 

Таким образом, речь идет о создании органа с гораздо более широким кругом 

задач, нежели управление цифровой трансформацией самого госсектора (как, например, у 

сингапурского агентства GovTech). В то же время, концепция «Цифрового агентства» не 

предполагает создания «мегарегулятора», которому будут подчиняться все остальные 

федеральные ведомства в части функций, затрагиваемых повесткой цифровой экономики 

и цифровой трансформации. Скорее, можно говорить о горизонтальной и, в некоторых 

случаях, «диагональной» координацией и «дефрагментацией» регуляторных политик и 

подходов в рассматриваемой сфере на федеральном уровне. 

Окончательные решения и точные сроки создания «Цифрового агентства» пока не 

озвучены, однако стратегия «Цифровая Германия 2025» предполагает, что эта идея будет 

воплощена в рамках охватываемого ей временного горизонта. 

 Ключевые кейсы отраслевого регулирования цифровой Д.3

экономики 

Германия, как и Финляндия, представляет собой пример юрисдикции, в которой 

действует континентальная модель правового регулирования и фактически отсутствует 

концепция (а тем более систематизированная практика) регуляторного эксперимента, 

предполагающего изъятия из действующих НПА. Так, в стране на сегодняшний день не 

были разработаны и внедрены «регуляторные песочницы» для новых технологий, в т. ч. 

                                                            

 

195 Там же.  
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цифровых, а испытательные площадки для практического тестирования решений 

(TestBeds) создаются и действуют, как правило, в рамках общего режима регулирования, 

без существенных изъятий из нормативно-правовых требований. 

Однако, в отличие от Финляндии, федеральные власти ФРГ рассматривают 

возможность введения в практику развития и регулирования национальной цифровой 

экономики режимов регуляторного эксперимента. Нужно отметить, что проработка таких 

идей началась недавно, буквально в последние 2-3 года, и на данный момент существуют 

только на уровне предложений в той же стратегии «Цифровая Германия 2025»196. В 

соответствующем разделе документа констатируется недостаточная эффективность 

«выжидательной тактики», когда федеральные регуляторы ориентируются на то, что 

новые практики и модели регулирования и саморегулирования сформируются в процессе 

внедрения и распространения новых технологий и основанных на них сервисов. 

Соответственно, необходимы «пространства регуляторных экспериментов»197, в том числе 

организуемые на уровне федеральных земель и муниципалитетов, так как локальные 

регуляторы находятся «ближе» к местным бизнес-сообществам и сервис-провайдерам. 

Такие «экспериментальные пространства» предлагается формировать на базе 

следующих принципов: 

– Цель экспериментальных инновационных режимов и сопутствующих им 

исследований состоит в подготовке рекомендаций для разработки 

эффективного и ответственного регулирования, которое впоследствии получит 

универсальное применение в соответствующей нише. 

– Площадки экспериментального внедрения цифровых инноваций должны быть 

четко определены и отделены друг от друга в части географических локаций, 

времени эксперимента и состава участников. 

– Экспериментальные площадки предназначаются для внедрения инноваций с 

высоким коммерческим, технологическим и общественным потенциалом, 

таких как телемедицина, робототехника, сервисы обеспечения мобильности и 

проч. 

– При необходимости для инновационных экспериментов должны 

обеспечиваться ограниченные по времени и территории действия 

регуляторные и нормативные режимы. 

                                                            

 

196 Там же, стр. 26-27.  
197 Дословно «regulatory experimental spaces» в тексте документа, стр. 26.  



239 

– Стандартными требованиями к режиму регуляторного эксперимента должны 

быть независимые от его участников оценка и контроль. Субъекты, которые 

осуществляют независимый контроль экспериментов, должны обладать 

полномочиями по запуску экспериментальных зон с изъятием из 

регулирования, но в то же время вести оценку рисков и при необходимости 

прекращать действие экспериментальных режимов. Предполагается, что 

такими функциями как раз может быть наделено вышеупомянутое «Цифровое 

агентство». 

 Киберфизические системы, интернет вещей (IoT), промышленные Д.3.1

сети передачи и обработки данных 

Наиболее масштабной и всеобъемлющей программной инициативой по 

формированию национальной цифровой инфраструктуры и внедрению цифровых 

инноваций в Германии является «Индустрия 4.0» (Industrie 4.0)198, общую координацию 

которой совместно осуществляют Федеральное министерство экономики и энергетики 

(BMWi) и Федеральное министерство образования и научных исследований (BMBF). 

Инициатива изначально являлась частью «Цифровой повестки 2014-2017», которая 

впоследствии была преобразована в «Цифровую повестку 2025». В рамках программной 

инициативы Германия первой в мире сформулировала всеобъемлющий подход к сквозной 

цифровой трансформации отраслей национальной экономики и инфраструктуры, сделав 

понятие «индустрия 4.0» нарицательным. В качестве ключевых приоритетов для развития 

и внедрения инноваций в рамках программы обозначены: 

– киберфизические системы, КФС (Cyber-Physical Systems), обеспечивающие 

функционирование «умных объектов» и инфраструктур, а также 

межмашинные (M2M) взаимодействия между ними; важнейшей нишей для 

внедрения КФС является промышленная робототехника; 

– технологии интернета вещей (IoT), включая его промышленные применения 

(Industrial IoT, IIoT); 

– перспективные технологии передачи данных и основанных на них сети связи и 

инфраструктуры (в т. ч. технологии 5G), в т. ч. для нужд промышленности; 

                                                            

 

198 См.: https://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/Industrie40/WhatIsIndustrie40/what-is-industrie40.html  
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– технологии цифрового проектирования и моделирования (BIM), включая 

технологии создания комплексных информационных моделей 

инфраструктурных и промышленных объектов; 

– технологии аддитивного производства (промышленная 3D-печать), в том 

числе в сочетании с технологиями информационного проектирования и 

моделирования. 

Реализация программной инициативы «Индустрия―4.0» намечена на ближайший 

временной горизонт. Первые промышленные предприятия, работающие на принципах 

«Индустрия-4.0», в ФРГ появятся уже в 2021―2022 гг. К 2025 г. в Германии должно 

завершиться массовое промышленное внедрение киберфизических систем, в результате 

чего Германия закрепит за собой роль регионального и, возможно, глобального лидера в 

разработке, производстве и поставке таких систем. Нишевые направления реализации 

программной инициативы включают в себя энергетику, сетевую мобильность, 

здравоохранение, промышленное производство, транспортную и складскую логистику и 

проч. 

В части механизма управления реализацией «Индустрия 4.0» ответственными 

регуляторами была выбрана модель «Платформы Индустрии 4.0» ― организационно-

функциональной матрицы, объединяющей различные нишевые и технологические 

направления, группы участников и форматы деятельности199. Как и большинство 

программных инициатив в области цифровых (и не только) инноваций в Германии, 

формат платформы предусматривает плотное вовлечение частного сектора (прежде всего 

промышленных предприятий), научно-исследовательского и инженерно-технического 

сообщества и других заинтересованных стороны в реализацию программы. 

Организационная структура Платформы достаточна разветвлена и включает в себя 

такие сущности как: 

1) Сеть рабочих групп (включая РГ по разработке регуляторного подхода к 

индустрии 4.0; стандартов и эталонных архитектур цифровой инфраструктуры 

промышленности; бизнес-моделей Индустрии 4.0 и проч.) 

2) Ученый совет, объединяющий представителей бизнеса и научного сообщества. 

3) Совет по стандартизации Индустрии 4.0 (отдельно от рабочей группы). 

                                                            

 

199 См. подробнее: https://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/ThePlatform/PlattformIndustrie40/plattform-
industrie-40.html 
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4) Проектную структуру «Сеть лабораторий Индустрии 4.0» (Labs Network 

Industie 4.0 e.V.) 

5) Подразделение международного сотрудничества (работает над международной 

гармонизацией подходов к регулированию, стандартизации, обеспечению 

безопасности Индустрии 4.0 и проч.) 

6) Сеть трансфера технологий Индустрии 4.0, включающую в себя 

представителей федеральных министерств и федеральных земель, частных 

компаний и бизнес-ассоциаций, торгово-промышленных палат и других 

участников обмена лучшими практиками и технологиями цифровой 

трансформации промышленности. 

7) Руководящую группу, в которой наряду с представителями координирующих 

федеральных министерств (BMWi и BMBF) также представлены другие 

группы интересов. 
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 Организационно-функциональная структура управления Д.3.2

реализацией инициативы «Индустрия 4.0» (Платформа «Индустрия 4.0») 

 

Рисунок 9 ― Организационно-функциональная структура управления реализацией 
инициативы «Индустрия 4.0» (Платформа «Индустрия 4.0»)200 

Наконец, с точки зрения регулирования Индустрия 4.0, а также одноименная 

Платформа опираются на разветвленные сети проектов, реализуемых частным сектором в 

тесной смычке с научно-исследовательскими структурами, государственными органами 

(как федеральными, так и уровня федеральных земель). Площадками для реализации 

таких проектов выступают «испытательные зоны» (TestBeds) и цифровые хабы, 

физическую и инфраструктурную базу для которых обеспечивают университеты, 

неуниверситетские исследовательские учреждения, а также сами промышленные 

предприятия, как крупные, так и относящиеся к субъектам МСП. На данный момент 

                                                            

 

200 BMWi Website, July 2018. https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/plattform-industrie-4-0-digital-
transformation.html 
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утверждается, что проекты Индустрии 4.0 реализуются в общей сложности более чем на 

500 площадках во всех федеральных землях Германии201. 

Регулирование всех этих проектов осуществляется в основном в рамках 

«испытательных площадок», действующих в режиме «лабораторий с реальными 

условиями» (нем. Reallabe) ― режима, который в немецкой практике на данный момент 

является основным способом тестирования технологических инноваций. В рамках 

Reallabe перспективные цифровые технологии тестируются в «живой среде» — т.е. на 

действующей инфраструктуре. Отличие формата Reallabe от регуляторных песочниц в 

том, что он не предполагает изъятий из регулирования ― напротив, испытательные 

площадки организуются в рамках действующей нормативной базы. 

Взамен изъятий из регулирований координирующие Индустрию 4.0 федеральные 

министерства (BMWi, BMBF) активно используют инструменты финансовой поддержки 

университетов, не-университетских исследовательских организаций и иных субъектов. 

обеспечивающих площадки, инфраструктуру и организационную базу для реализации 

проектов Индустрии 4.0. Так, BMBF поддерживает тестирование инновационных 

компонентов Индустрии 4.0 предприятиями-субъектами МСП в рамках действующих 

испытательных площадок за счет целевого финансирования. Кроме того, Министерство 

создало при Штутгартском университете центральное контактное и координационное 

бюро проектных инициатив Индустрии 4.0202. Бюро будет консультировать субъектов 

МСП по вопросам выбора наиболее подходящих испытательных площадок под целевые 

проекты, обеспеченные федеральным финансированием. Также в задачи новой структуры 

входит научная обработка полученных по итогам проектов результатов и доведение их до 

сообщества профильных специалистов. 

Механизм BMBF, ориентированный прежде всего на производителей 

комплектующих и оборудования, дополняет инициативу по созданию сети центров 

передового опыта, финансируемых BMWi. Государство, таким образом, предоставляет 

комплексный пакет стимулов и мер поддержки для реализации инновационных проектов 

Индустрии 4.0 как производителям оборудования и инфраструктуры, так и их 

пользователям (операторам) включая центры передового опыта, которые, будучи 

операторами оборудования, ориентированы в первую очередь на обрабатывающую 

промышленность. 

                                                            

 

201 https://www.bmbf.de/_mapplication/index.php?AD_CONTENT=475&AD_CONTEXT=488 
202 https://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/InPractice/Testbeds/testbeds.html 
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Д.3.2.1 Финтех и сервисы на базе распределенных реестров 

В секторе финтеха и особенно в криптовалютной нише немецкие регуляторы пока 

не только не создают песочниц, но и активно выступают против подхода, основанного на 

изъятиях из регулирования. Так, в начале 2018 г. президент Федерального управления по 

финансовому надзору (BaFin) Феликс Хюфейд раскритиковал практику песочниц для 

криптовалютных сервисов, подчеркнув, что все участники финтех-рынка должны 

руководствоваться нормативными требованиями финансового законодательства203. 

В рамках действующего регулирования вывод инновационных финансовых бизнес-

моделей на базе распределенных реестров на открытый рынок возможен только после 

получения необходимого для этого разрешения от BaFin или Европейского центрального 

банка (ЕЦБ). В первую очередь это касается бизнес-моделей, которые включают 

банковские, финансовые или платежные услуги, а также управление инвестиционными 

активами или эмиссию электронных денег. 

Такой подход объясняется тем, что BaFin определяет криптовалюты (виртуальные 

валюты) как единицы учета и, следовательно, финансовые инструменты, подпадающие 

под всю систему требований национального (и панъевропейского) финансового 

законодательства. В феврале 2018 г. финансовый регулятор опубликовал информацию о 

регуляторной оценке ICO, токенов и криптовалют, на которых они основаны204. Согласно 

разъяснениям Министерства, компании, проводящие первичное размещение токенов 

(ICO), должны в каждом отдельно взятом случае оценивать, квалифицируются ли ICO как 

финансовые инструменты205 ― или же как ценные бумаги (что влечет распространение на 

них требований финансового законодательства). 

Таким образом, в нише регулирования криптовалют Германия демонстрирует 

пример достаточно консервативного и жесткого подхода, который пока не допускает 

моделей, основанных на послаблениях и изъятиях из регулирования. В значительной 

степени такой подход вытекает из весьма серьезной и глубокой вовлеченности ФРГ в 

развитие и поддержку национальной и международной системы противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), с точки зрения которых 

                                                            

 

203 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=62a82487-c1f0-4eb8-9976-ba9669217412 
204 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/WA/dl_hinweisschreiben_einordnung_ICOs.pdf?__blob=publicatio
nFile&v=2 

205 К такой категории в немецкой системе финансового регулирования относятся переводные ценные бумаги, 
доли в коллективных инвестиционных предприятиях, собственно инвестиции и проч.  
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финансовые криптовалютные сервисы несут существенные и трудноустранимые риски. 

Вместе с тем, текущая позиция BaFin и других федеральных регуляторов (например, 

Бундесбанка) не является жестко «зацементированной» и может поменяться в сторону 

либерализации, если режимы, основанные на изъятиях из регулирования, будут внедрено 

и успешно зарекомендуют себя в других нишах цифровых технологий. 

Д.3.2.2 Автономный и частично автономный автотранспорт 

С учетом технологического лидерства немецкого автопрома и его огромного 

значения для национальной экономики выработка оптимального режима регулирования 

для частично автономного и полностью автономного автотранспорта стоит высоко в 

приоритетах Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры 

(BMWI). Однако на сегодняшний день эта задача полностью не решена. 

В целом, регулирование беспилотного и частично автономного автотранспорта в 

стране определяется федеральным законодательством о ПДД ― и прежде всего Законом о 

ПДД от 2003 г. (Straßenverkehrsgesetz). Нормы Закона в целом не запрещают 

использование на дорогах общего пользования частично автономных транспортных 

средств, в т. ч. обеспечивающих ассистированное вождение и подключенное вождение. 

Но полностью автономные автомобили противоречат положениям ПДД, так как их 

адресатом выступает в первую и основную очередь человек ― водитель. 

Для решения этой проблемы BMWI в 2015 г. разработало проект поправок в Закон 

о ПДД, получивших название «Стратегия автоматизированного и подключенного 

вождения», и дополнило его проектами норм о высокоавтоматизированных функциях 

вождения в июле 2016 г. Позднее к работе над поправками подключилось Федеральное 

министерство юстиции и защиты прав потребителей (Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz ― BMJV)206. В итоговой версии поправок разработан проект 

законодательной базы для полностью автономных систем парковки. Использование таких 

систем предлагается разрешить на низкой скорости движения на специально отведенных 

парковочных площадках, отделенных от дорог общего пользования. Также предлагается 

разрешить эксплуатацию на немецких дорог высоко автономных и полностью 

автономных автомобилей, но при условии, что их системы обеспечивают возврат 

                                                            

 

206 http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/154716/autonomous-vehicles-the-legal-landscape-of-
dsrc-in-germany 
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управления водителю в ряде ситуаций. Кроме того, поправками вводится постоянная 

запись данных, касающихся функций автоматизированного вождения. 

На сегодняшний день поправки не приняты, так как продолжается их обсуждение и 

предвидится дальнейшая доработка ― в том числе с учетом комментариев Бундестага и 

Федерального Совета Германии, которые касаются недостаточных гарантий прав и 

безопасности пользователей, предусмотренных проектом поправок, и необходимости 

внесения сопутствующих изменений в случае принятия поправок в целый ряд других 

федеральных законов207. 

На фоне этой дискуссии BMWi запустило проект тестирования технологий 

частично автономного и подключенного вождения в рамках ряда испытательных 

площадок (англ. TestBed, немец. Testfeld) под общим названием «Цифровые 

испытательные зоны» (Digital Test Beds)208. Такие площадки действуют в формате Reallabe 

и согласуются с действующей нормативной базой, не требуя изъятий из нее. Для частично 

автономного транспорта такой нормативной базой является упомянутый Закон о ПДД, а 

также Требования к регистрации и лицензированию дорожных транспортных средств 

(Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, StVZO)209, детализирующие правила ПДД. 

Испытательная зона для автотранспорта организована BMWI на федеральной 

трассе А9 в Баварии совместно с властями федеральной земли Бавария, а также 

отраслевыми бизнес-ассоциациями210. В рамках этой Reallabe тестируются не только 

системы подключенного вождения, но и умная дорожная инфраструктура, включая 

оборудование передачи данных между подключенными автомобилями (в т.ч. через сети 

5G). Еще одна испытательная зона создается в рамках сотрудничества между Германией 

(в лице BMWI), Францией и Люксембургом на сопредельных территориях трех 

государств211. 

Таким образом, пример автомобильной отрасли демонстрирует, что в Германии 

хорошо развита и поставлена на поток модель тестирования цифровых технологических 

инноваций в реальных условиях. Однако отсутствие режимов, предусматривающих 

изъятия из регулирования, в значительной степени сдерживает потенциал Reallabe и 

отработку решений, не укладывающихся в текущие нормативные рамки. Вероятно, кейс с 
                                                            

 

207 Там же.  
208 https://www.bmvi.de/EN/Topics/Digital-Matters/Digital-Test-Beds/digital-test-beds.html  
209 https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html 
210 https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Articles/DG/digital-motorway-test-bed.html  
211 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/testfeld-deutschland-frankreich-luxemburg-konzept-fuer-das-

grenzueberschreitende-digitale-testfeld.pdf?__blob=publicationFile 
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автономными технологиями в автотранспорте был учтет при разработке предложений о 

создании режима «песочниц» в рамках стратегии «Цифровая Германия 2025». 

Д.3.2.3 Квантовые технологии 

В сфере квантовых технологий следует отметить лидерство Германии в реализации 

масштабной программы ЕС ― Инициативы квантового лидерства (Quantum Flagship 

Initiative), которая была анонсирована в мае 2016 г.212 Запуск инициативы с 

финансированием в 1 млрд. евро в 2018 г. осуществила Еврокомиссия. Достижение 

квантового лидерства рассматривается как ключевое условие развития современной 

инфраструктуры облачной обработки данных и распределенных сервисов, лежащей в 

основе еще более крупной инициативы European Cloud Initiative ― которая, в свою 

очередь, является одной из важнейших частей Стратегии цифровизации европейской 

промышленности и рамочной программы ЕС «Горизонт-2020» (H2020)213. Инициатива 

включает в себя не только исследования, но и большой комплекс работ по практической 

апробации и тестированию квантовых технологий ― включая системы квантовой 

коммуникации. 

Содержание и ключевые направления деятельности в рамках инициативы были 

обобщены в Квантовом манифесте 2016 г., опубликованном на той же конференции в мае 

2016 г. На конец 2017 г. к Манифесту присоединились более 3400 организаций из стран 

ЕС, порядка 20% из которых ― резиденты ФРГ. Для частных компаний участие в 

Инициативе доступно в формате совместного финансирования разработок и ГЧП, подаче 

заявок на гранты, объединения в исследовательские консорциумы и проч. Среди прочего 

форматы взаимодействия в рамках Инициативы включают в себя тестирование разработок 

в опытном режиме (например, для систем квантовой передачи данных) ― и немецкие 

технологические компании пока пользуются этими возможностями наиболее активно. 

                                                            

 

212 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-will-launch-eu1-billion-quantum-
technologies-flagship.  

213 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry.  



248 

Приложение Е 

Особые правовые режимы в российской правовой 

системе: состояние и перспективы развития  

 Обзор темы особых правовых режимов в Российской Е.1

Федерации 

В российской правовой системе присутствует (и регулярно дополняется) широкий 

набор особых правовых режимов, под которыми далее понимаются особые условия 

осуществления предпринимательской и иной деятельности, означающие отступление на 

достаточно длительный срок хотя бы по одному параметру 

(субъект/предмет/пространство/время) от правил общего или специального 

регулирования. При этом юридическая конструкция каждого особого правового режима 

должна отвечать таким базовым конституционным критериям, как поддержание единства 

экономического пространства, поддержка конкуренции и свободы экономической 

деятельности, с одной стороны, и, с другой стороны, ― принципов формального 

равенства, а также допустимости только пропорциональных и необходимых ограничений 

прав человека. 

Предметные сферы, охватываемые особыми правовыми режимами, связаны с 

реализацией государственных интересов или определенных ими приоритетов 

национального развития и, в частности, включают в себя: 

– Обеспечение обороноспособности и безопасности: сохранение созданного в 

советский период научно-производственного и оборонного комплекса 

благодаря законам о ЗАТО ― закрытых административно-территориальных 

образованиях (1992 г.)214, об аренде Российской Федерации станции Байканур 

(1995 г., продлена в 2012 г.)215, а также о наукоградах216; 

                                                            

 

214 Закон РФ от 14.07.1992 N 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_734/ 

215 Федеральный закон от 5 июня 2012 г. N 57-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания персонала 
космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской 
Федерацией комплекса «Байконур». URL:http://base.garant.ru/70185046/ 

216 Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. N 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации». URL: 
http://base.garant.ru/180307/ 
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– Развитие национальной экономики: попытка восстановления 

централизованного (министерского) руководства приоритетными отраслями 

экономики страны, существовавшая в советский период, посредством 

создания вертикально-интегрированных холдингов, объединяющих функции 

власти и хозяйствующего субъекта, или учреждение институтов развития. Речь 

идет о специальной государственных корпорациях ― Ростех217, Росатом218, 

Вэб.рф219, Фонд содействия реформированию ЖКХ220, Роскосмос221, и 

госкомпания ГК Росавтодор222. В рамках логики государственной поддержки 

национальной промышленности в 2014 г. были закреплены понятия 

промышленных парков, кластеров и технопарков223. 

– Локально-пространственное развитие. Институт особых экономических зон 

(ОЭЗ)224 рассматривается в качестве локально-концентрированного варианта 

развития экономики под эгидой государства. Аналогично предназначение 

свободной экономическая зона (СЭЗ) Республики Крым и Севастополя, 

созданной в 2014 г.225 В целях ускоренного макро-регионального развития 

также введены следующие особые режимы: режим свободного порта 

Владивосток (2015 г)226, территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОР)227 и (для дотационных регионов) зон 

территориального развития (ЗТР)228. 

                                                            

 

217 https://rostec.ru/  
218 http://www.rosatom.ru/about/ 
219 http://вэб.рф  
220 http://fondgkh.ru/ 
221 https://www.roscosmos.ru/ 
222 https://www.russianhighways.ru/ 
223 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»: 

http://base.garant.ru/70833138/#ixzz5YrKAJizK URL: http://base.garant.ru/70833138/ 
224 Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 N 116-ФЗ. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102099061 
225 Федеральный закон «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 
29.11.2014 N 377-ФЗ. URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102362786 

226 Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» от 13.07.2015 N 212-ФЗ. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102394548&backlink=1&&nd=102376003 

227 Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» от 29.12.2014 N 473-ФЗ. URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365301 

228 Федеральный закон «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.12.2011 N 392-
ФЗ.URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365301 
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– Инновации и высокие технологии. Задачам трансформации инновационного 

развития подчинено создание центра Сколково229, международного кластера 

медицинских технологий (2015 г.)230, инновационных научно-технологических 

центров, ИНТЦ (2017 г.)231. 

– Финансовый рынок и инвестиции. Особый статус в финансовой сфере недавно 

получил Российский фонд прямых инвестиций (2016 г.)232. Также в 2018 г. 

руководством страны было санкционировано создание «российских 

оффшорных зон» в виде «специальных административных районов» на 

участках территории Владивостока (о. Русский) и Калининградской области 

(о. Октябрьский) для защиты крупных российских компаний от санкционного 

режима ряда западных стран233. Более того, под эти территориальные зоны 

была закреплена отдельная категория лиц ― международные компании, 

каковыми могут быть только иностранные юридические лица234. 

 Развитие рынка доступного жилья Е.1.1

В социальной сфере в 2015 г. появился единый институт развития в жилищной 

сфере ― ДОМ.РФ, акционерное общество, учрежденное Российской Федерацией на базе 

бывшего АО «АИЖК»235. Также в 2017 г. в форме публично-правовой компании был 

                                                            

 

229 Федеральный закон «Об инновационном центре Сколково» от 28.09.2010 N 244-ФЗ. 
URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141548&rdk=13 

230 Федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 29.06.2015 N 160-ФЗ 
URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102374686 

231 Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 216-ФЗ URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440220 

232 Федеральный закон от 2 июня 2016 г. N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций». URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102399228. Сайт Фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

233 Федеральный закон «О специальных административных районах на территориях Калининградской области 
и Приморского края» от 03.08.2018 N 291-ФЗ. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102478378&intelsearch=%EE+%F1%EF%E5%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB
%F5+%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%F0%E0%E9%EE%ED%E0%F5 

234 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 290-ФЗ «О международных компаниях». URL: 
htностиp://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

235 Федеральный закон «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 225-ФЗ. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440222. Сайт ДОМ.РФ: https://дом.рф/ 
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основан Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства236. В 2016 г. в 

целях реализации масштабной программы по реконструкции жилья в Москве 

законодатель санкционировал создание Московского фонда реновации жилой 

застройки237. 

 Экспериментальное тестирование отдельных мер социальной Е.1.2

политики 

Совсем недавно стали появляться и новые формы правового регулирования в виде 

правового эксперимента, который пока используется в качестве механизма увеличения 

фискальной нагрузки на население, в части, введение курортного сбора (2017 г.)238 и т.н. 

налога на самозанятых (2018 г.)239, которые должны будут прекратить свое действие по 

истечении десятилетнего срока. 

Далее эти особые режимы будут рассмотрены с точки зрения параметров, 

характеризующих их отличительные свойства: субъектно-функциональные (1), 

территориальные (2) и темпоральные (3). 

Е.1.2.1 Субъектно-функциональные особые режимы 

Исходя из данного критерия, следует выделить, прежде всего, специализированные 

юридические лица, объединяющие в себе регулятивные функции и деятельность 

хозяйствующего субъекта. Речь идет о государственных корпорациях и компаниях, 

                                                            

 

236 Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан ― участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 218-ФЗ. UL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440222. Сайт Фонда: https://фонд214.рф/ 

237 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации ― 
городе федерального значения Москве» от 01.07.2017 N 141-ФЗ. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102437323&intelsearch=%CE+%F1%F2%E0%F2%F3%F1%E5+%F1%F2%EE
%EB%E8%F6%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8. Сайт 
Фонда: https://fr.mos.ru/ 

238 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». URL: 
http://base.garant.ru/71732774/#ixzz5YrORcumA 

239 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ 
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закрепленных в качестве некоммерческих организаций240, которые учреждаются 

Российской Федерацией на основе имущественного взноса в общественно-полезных целях 

и могут при этом осуществлять предпринимательскую деятельность. Особенностью 

режима госкорпорации является слабая проработка общих принципов и правил этого 

статуса. Цели, задачи и полномочия каждой госкорпорации, а также структура ее органов 

управления, утверждается отдельным федеральным законом, который даже формально 

заменяет ей устав. Несмотря на критику этой организационной формы, которая 

отличается наделением хозяйствующих субъектов нерыночными преимуществами, 

отсутствием прозрачности и низкой эффективностью241, в настоящее время действуют 

следующие госкорпорации, учрежденные федеральным законом, ― Ростех242, Росатом243, 

Вэб.рф244, Фонд содействия реформированию ЖКХ245, Роскосмос246. Также в 2009 г. 

появилась весьма близкая ей организационно-правовая форма ― госкомпания (в 

настоящий момент действует только одна такая госкомпания ― ГК Росавтодор247). В 

2016 г. была предпринята попытка систематизировать законодательный материал и опыт 

работы госкорпораций посредством введения организационно-правовой формы публично-

правовой компании248, однако эта попытка не имела успеха, поскольку в ней содержится 

оговорка о неприменении этой формы к ранее действовавшим госкорпорациям. 

Вместе с тем для целей создания особых режимов по функционально-субъектному 

признаку законодателем могут использоваться и «ординарные» организационно-правовые 

формы, как правило, непубличного акционерного общества (ранее упомянутые: 

                                                            

 

240 Ст. 7-1 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 
241 https://pravo.ru/news/view/18968/ 
242 Федеральный закон от 23.11.2007 N 270-ФЗ « О Государственной корпорации «Ростехнологии» ― 

http://base.garant.ru/12157231/ 
243 Федеральный закон « О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 01.12.2007 N 317-

ФЗ ― http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72969/ 
244 Федеральный закон « О банке развития» от 17.05.2007 N 82-ФЗ ― 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68404/ 
245 Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 

21.07.2007 N 185-ФЗ — http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69936/ 
246 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 215-ФЗ « О Государственной корпорации по космической 

деятельности « Роскосмос» —http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102384785&backlink=1&&nd=102376005 
247 Федеральный закон « О государственной компании « Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 17.07.2009 N 145-ФЗ 
248 Федеральный закон « О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 N 236-ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200505/ 
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Российский фонд прямых инвестиций, Дом.РФ и др.) или фонда (Московский фонд 

реновации). 

Е.1.2.2 Территориальные особые режимы 

Особые правовые режимы, сконструированные по субъектно-функциональному 

признаку, как правило, действуют на всей территории РФ. Напротив, пространственные 

ограничения естественным образом установлены в тех случаях, когда особый правовой 

режим предназначен для обособления конкретной территории, причем, как правило, эти 

функционально-территориальные особенности создаются в отступлении от общей 

структуры федеративного и муниципального устройства. 

Так, в настоящее время только ЗАТО и наукограды обладают статусом 

муниципальных образований. В остальных случаях особые территориально-правовые 

зоны, не имея такого статуса, могут быть образованы как в границах действующих 

публично-территориальных образований, так и не совпадать с ними. Так, особые 

территориальные зоны могут быть созданы в пределах одного (ОЭЗ Калинградской и 

Магаданской областей, инновационные научно-технические центры, ИНЦТР) или 

нескольких (СЭЗ Крыма и Севастополя, ИНЦТР, правовой эксперимент, а также ЗАТО — 

в случае необходимости) субъектов РФ, либо одного или нескольких муниципальных 

образований (ОЭЗ, правовой эксперимент). В частности, ТОР также могут включать одно 

или несколько муниципальных образований, но в пределах одного субъекта, причем в 

случае ЗТР дополнительно уточняется, что это могут быть только муниципальные районы 

и городские округа. Также допускается образование особых зон на части территории 

субъекта РФ (ИЦ Сколково) или части территории муниципального образования 

(индустриальные и промышленные парки, а также специальные административные 

районы). Особенностью Свободного порта Владивосток является то, что он входит в 

территорию нескольких муниципальных образований, расположенных в нескольких 

субъектах ДВФО, а также на части территории Приморского края. Следует отметить, что 

в последнее время наметилась тенденция формирования особых режимов в рамках макро-

региональных групп: например, закон о бесплатном выделении земельных участков на 

территории субъектов РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ249; 

                                                            

 

249 Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
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разрабатывается проект закона «О развитии Арктической зоны РФ», предусматривающей 

создание опорных зон в российской Арктике250; подготовлен законопроект об 

особенностях государственно-частного партнерства в условиях Крайнего Севера, которым 

снимается требование о строительстве бесплатной дороги-дублера платной трассы при 

условии бесплатного проезда частного транспорта в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям251. 

Что касается совмещения нескольких территориальных режимов, то законодатель 

не допускает эффекта совпадения аналогичных по своей сути режимов ― например, 

запрещены любые комбинации ОЭЗ с ТОР или ЗТР252. Схожим образом на режим 

свободного порта Владивосток не распространяются территории, на которых созданы 

ОЭЗ, ЗТР и ТОР253. Вместе с тем, законодательно допускается совмещение 

взаимодополняющих (образование «оффшорных» специальных административных 

районов на территории соответственно Свободного порта Владивосток и ОЭЗ 

Калининградской области)254 и даже трудносогласуемых (ЗАТО и ТОР) режимов255. 

Наконец следует отметить, что в общем случае действие территориально-правовых 

режимов ограничено их территорией, но в некоторых случаях допускается связанная с 

ним деятельность и за периметром зоны: так, если обычно резиденты ОЭЗ должны 

локализовать свою деятельность в рамках этой зоны, то резиденты САР для сохранения 

своего статуса не ограничены его территорией (она на самом деле является виртуальной) 

и могут инвестировать в российские компании за пределами САР. Также в настоящее 

время разработан законопроект, позволяющий создавать региональные операторы ИЦ 

Сколково в целях тиражирования накопленного передового опыта передовой256. 

                                                                                                                                                                                                

 

законодательные акты Российской Федерации» от 01.05.2016 N 119-ФЗ. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396725 

250 http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74838 
251 http://government.ru/activities/selection/301/34081/ 
252 Ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации»  
253 Ч.3 ст. 3 Федерального закона «О свободном порте Владивосток» 
254 Пп.4 ст.2 «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края». 
255 Ч. 1.2 ст. 8 Федерального закона « О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации»  

256 http://government.ru/activities/selection/301/32388/ 
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Е.1.2.3 Темпоральные режимы 

Стабильность выступает одним из основных факторов авторитета 

законодательства, поэтому не только общие, но и ряд особых режимов действует в 

течение неопределенного срока после вступления закона в силу. В частности, действие 

режима ЗАТО не ограничивается во времени (до принятия соответствующего решения 

Президентом РФ), а также инновационного центра Сколково и специальных 

административных районов на территориях острова Русский (Приморский край) и острова 

Октябрьский (Калининградская область), созданных в качестве российских оффшорных 

зон в 2018 г. В равной мере не имеет срока ограничения и деятельность «опорных» 

государственных корпораций и госкомпаний, которые могут быть ликвидированы на 

основании отдельного закона ― Росатома, Ростеха, Вэб.рф, Агентства по страхованию 

вкладов, на которых возложен значительный объем государственных функций. Без 

ограничения срока деятельности созданы и Единый институт развития в жилищной сфере, 

публично-правовая компания Фонд защиты дольщиков. 

Установление фиксированных сроков действия характерно для функционально-

территориальных особых режимов. Срок действия особых территориальных режимов 

составляет: для зон ускоренного развития ― 12 лет, особых экономических зон ― 49 лет, 

для свободных экономических зон, действующих в пределах отдельных субъектов РФ 

(Крым и Калининградская область), ― 25 лет, свободного порта Владивосток, а также 

территорий опережающего развития ― 70 лет. Однако федеральный законодатель оставил 

за собой значительную широту усмотрения в вопросе о досрочном прекращении действия 

особых территориальных зон, которые могут быть ликвидированы в целях «охраны жизни 

или здоровья граждан, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, охраны окружающей среды, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства», при этом в отношении ряда особых 

территорий («обычных» ОЭЗ, ТОР, ЗТР) предусмотрен «испытательный период» (до 3 

лет), по истечении которого фактически не заработавшая зона может быть ликвидирована. 

Что касается особых случаев действия законов по функционально-субъектному 

критерию, то они встречаются значительно реже и закреплены главным образом в 

социальной сфере. Так, установлен определенный срок действия отдельных институтов 

развития, например, госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ, которая 

должна быть ликвидирована в 2026 г. (ранее ликвидирована и госкорпорация Сочи, 

которая создавалась для строительства инфраструктуры для международной Олимпиады 

2014 г.). В равной мере установлен фиксированный срок действия эксклюзивных мер 
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государственной поддержки отдельных групп населения или территорий ― 

предоставления т.н. материнского капитала (действует с 2007 г. до 2021 г., неоднократно 

продлевался)257, а также бесплатного выделения т.н. «дальневосточного гектара», 

земельного участка на территории, охватывающей Дальневосточный федеральный 

округ258 (применение до 2035 г., отдельные меры ― до 2040 г.); ранее временные 

особенности были установлены и для бесплатной приватизации жилья. 

В последнее время в рамках федерального законодательства используются 

правотворческие эксперименты, при которых не просто вводятся временные меры в 

рамках конкретной локации, но и по результатам их реализации делается вывод о 

целесообразности распространения тестируемого регулирования в более широком 

масштабе. Например, с 1 мая 2018 г. по 31 декабря 2022 г. (на 4 года) проводится 

эксперимент с уплатой курортного сбора в размере до 100 руб., предназначенного для 

финансирования восстановления курортной инфраструктуры259, физическими лицами, 

прибывающими для отдыха в южные регионы России ― Крым, а также в 

Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края. На более продолжительный срок (до 

10 лет, с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 г.,) запланирован более масштабный 

фискальный эксперимент, предметом которого является применение благоприятных 

условий налогообложения для самозанятых граждан, направленное на легализацию 

теневой занятости, ― на региональном уровне: в Москве, в Московской и Калужской 

областях и в Татарстане, т.е. охватывает несколько сопоставимых по уровню социально-

экономического развития регионов страны260. Как и в случае с курортным сбором, 

налоговый эксперимент с самозанятыми не предусматривает возможности досрочного 

прекращения. 

                                                            

 

257 Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 
29.12.2006 N 256-ФЗ, ст. 13 

258 Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 01.05.2016 N 119-ФЗ, ст. 19 

259 Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» 

260 Ставка налога с доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физлицам составит 4%, 
от реализации товаров индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — 6%. При этом самозанятые 
граждане на НПД освобождаются от уплаты НДФЛ (13%). Положения закона в части увеличения налоговых ставок и 
(или) уменьшения предельного размера доходов будут неизменны в течение десяти лет. 
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 Содержание особых правовых режимов Е.2

В целом, особые правовые режимы направлены на обеспечение благоприятных 

условий для предпринимательской деятельности субъектов, которые получают эти 

преимущества в силу закона или приобретают соответствующий статус после вхождения 

в определенную зону. 

Это утверждение в первую очередь относится к специализированным 

организациям (все государственные корпорации и компании), совмещающим функции 

власти и хозяйствующих субъектов, чей особый правовой режим включает иммунитет от 

вмешательства государственных органов, в том числе Счетной палаты, исключение из 

процедуры банкротства и иные возможности, которых нет у других участников рынка.  

Что касается функционально-территориальных режимов, то они представляют 

собой модификации базового режима «особых экономических закон» (ОЭЗ), который 

предоставляет их участникам определенный набор льгот в таможенной и налоговой 

сферах (ОЭЗ, СЭЗ, ТОР, ЗТР, ИЦ Сколково, ИНТЦ, свободный порт Владивосток), а 

также предполагает определенные преимущества для зарегистрированных на них 

субъектов в обмен на инвестиции и создание рабочих мест. Эти преимущества 

оговариваются соглашением с управляющей компанией или уполномоченным органом и 

предполагают, в первую очередь, налоговые льготы (пониженная налоговая ставка налога 

на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, освобождение от налога 

на имущество сроком на 10 лет, от земельного налога сроком на 5 лет, а также 

пониженные тарифы страховых взносов. Другая основная опция такого режима — режим 

таможенного склада, при котором ввезенные товары размещаются и используются в 

пределах этой территории без уплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин и НДС 

(при вывозе в пределах таможенного союза ЕАЭС возмещается налоговым органом), или 

выполняется последующее возмещение таможенных платежей. 

Значительное реже особые территориально-функциональные режимы затрагивают 

сферы нефискального регулирования. Например, режимы ОЭЗ, СЭЗ, ТОР и налогового 

эксперимента с самозанятыми лицами содержат стабилизационную оговорку о 

неухудшении текущего положения, которая не входит в предмет налогового 

законодательства. Таким образом, реализован запрет применения к резидентам 

соответствующих зон новых законодательных и иных нормативных правовых актов, 

которые ухудшают их фискальное положение (при этом методика определения этих 

ухудшающих условий определяется самим уполномоченным органом). Кроме того, они 
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позволяют применять режим «единого окна» при подготовке инвестором пакета 

документации при вхождении в зону. 

В некоторых случаях особые режимы предусматривают более содержательные 

преимущества в сфере административных процедур: использование санитарно-

эпидемиологических и технических норм стран-членов ОЭСР (разрешено в свободном 

порту Владивосток, международный медицинский кластер), упрощение миграционных 

правил для привлечения высококвалифицированной рабочей силы (свободный порт 

Владивосток, ИЦ Сколково), а также смягчение некоторых административных барьеров в 

медицинской деятельности (допуск к практике врачей с иностранными дипломами в 

свободном порту Владивосток, еще более благоприятный режим в медицинском кластере, 

в котором для участники проекта, зарегистрированные в одной из стран ОЭСР, могут 

оказывать медицинскую помощь по действующим в них стандартам, применять 

препараты и оборудование на территории кластера) и образовательной деятельности 

(собственные стандарты среднего и высшего образования в ИЦ Сколково). 

Вместе с тем особый правовый режим по своей сути носит разрешительный 

характер, и вхождение в него хозяйствующего субъекта требует преодоления 

определенных препятствий. В отличие от общего режима предпринимательской 

деятельности, для вхождения в особый зональный режим недостаточно инициативы 

потенциального инвестора, требуется также положительная оценка его бизнес-проекта, 

его эффективности и целесообразности со стороны органа (организации), 

администрирующего этот режим. (Совпадение их встречных волеизъявлений находит 

выражение в соглашении, в котором, на основе типовой формы, закрепляются их 

индивидуализированные встречные обязательства). 

Изъятия запретительного и ограничительного характера наиболее полным образом 

сконцентрированы в статусе ЗАТО, включая ограничения на въезд и (или) постоянное 

проживание, на осуществление предпринимательской деятельности (запрет деятельности 

организаций с иностранными инвестициями), обязательность согласования с органами 

местного самоуправления ЗАТО и уполномоченным федеральным органом сделок по 

купле-продаже недвижимого имущества в ЗАТО для граждан и организаций, находящихся 

вне установленного периметра. В свою очередь, в технико-внедренческих ОЭЗ, 

нацеленных на разработку НИОКР и коммерциализацию результатов, статус резидента 

приобретается в разрешительном порядке, и также требует соблюдения такими лицами 

определенных ограничений. В частности запрещено передавать свои права и обязанности 

другому лицу (ч. 10 ст. 12 Закона об ОЭЗ), иметь филиалы и представительства вне ОЭЗ и 

заниматься деятельностью, не закрепленной в соглашении об осуществлении технико-
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внедренческой деятельности (ч. 2 ст. 10 Закона об ОЭЗ). Наконец, практически во всех 

особых режимах действуют изъятия ограничительного порядка, направленные на 

форсированное прохождение административных процедур в ущерб прав и свобод граждан 

и юридических лиц, затрагиваемых таким решением. Так, в ряде случаев 

предусматривается ускоренный порядок получения разрешений в градостроительной 

деятельности, упразднение обязательности проведения общественных и публичных 

слушаний для выделения земельных участков, а также установление минимальных сроков 

на государственную экологическую экспертизу. Эта практика демонстрирует приоритет 

краткосрочных целей и задач над долгосрочными приоритетами устойчивого развития, 

поскольку сужает возможности выражения и учета мнений широкого круга 

заинтересованных лиц, имеющих те или иные притязания на рассматриваемые 

территории. 

 Оценка эффективности функционирования особых Е.3

правовых режимов 

Действующее законодательство предусматривает ряд инструментов оценки 

эффективности особых правовых режимов. Так, в отношении функционально-субъектных 

режимов, требование о ежегодном публичном отчете установлено для госкорпораций и 

госкомпаний, а также для публично-правовых компаний261. Этот доклад подлежит 

размещению в сети Интернет и должен включать не только финансовую отчетность 

(бухгалтерский баланс и отчет об использовании имущества), но также информацию о 

выполнении организации своей стратегии деятельности. 

В отношении территориальных зон оценка эффективности носит более 

развернутый характер и осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (Минэкономразвития РФ) в соответствии с правилами оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Правительства262. Для ежегодной оценки 

эффективности применяются абсолютные и относительные количественные показатели, 

                                                            

 

261 Ч.2 ст. 7, ч. 2 ст. 7-1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», ст. 15 Федерального закона 
«О публично-правовых компаниях» 

262 Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 643 (ред. от 07.07.2018) «О порядке оценки 
эффективности функционирования особых экономических зон» ― 
http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&nd=102404747&rdk=1 
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расчетные показатели, а также критерии оценки эффективности по каждой ОЭЗ263. При 

этом по результатам оценки в отчет включаются предложения о досрочном прекращении 

существования ОЭЗ, чья работа признана неэффективной. Следует отметить, что по этому 

основанию в 2016 г. по решению Правительства были упразднены 8 ОЭЗ, признанных 

неэффективными264. 

Однако, несмотря на наличие определенных требований к подлежащей раскрытию 

отчетности, этого недостаточно для полноценной оценки эффективности организаций и 

территорий, работающих в рамках особого режима. Проблема с оценкой эффективности 

изначально возникает из-за того, что цели создания особых режимов, как правило, 

сформулированы крайне широко, без введения уточняющих параметров. Во-вторых, 

существующий формат отчетности не предполагает ее вынесение на публичное 

обсуждение, например, защиту основных результатов действия того или иного особого 

режима перед компетентной парламентской комиссией, привлечение внешней 

(альтернативной) экспертизы, за исключением обязательного аудита правильности 

отражения финансовых показателей. Наконец, не используются современные способы 

раскрытия информации о функционировании особых правовых режимов, в том числе 

открытости соответствующей информации в машиночитаемой форме (open data), что 

также облегчало бы внешнюю оценку. Поэтому появление и прекращение особых 

режимов остается обусловлено политическими факторами, а не комплексным и 

объективным анализом их результативности и эффективности. 

 Недостатки существующих форматов особых правовых Е.4

режимов 

Общей проблемой существующей архитектуры особых правовых режимов является 

их бессистемная, хаотическая пролиферация, когда все чаще вместо общеправового или, в 

случае необходимости, специального регулирования, затрагивающего широкий круг 

адресатов в определенной отрасли (сфере), делается выбор в пользу предоставления 

уникальных, эксклюзивных статусов под конкретные организации и территории. 

                                                            

 

263 См. например, отчёт Минэкономразвития о результатах функционирования особых экономических зон 
(ОЭЗ) за 2017 год ― http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f2144a23-78d2-44a3-8230-
c36a8b24b43b/report2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f2144a23-78d2-44a3-8230-c36a8b24b43b 

264 Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2016 г. № 978 «О досрочном прекращении существования 
особых экономических зон» : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71401862/#ixzz5Z77Pln7w 
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Несмотря на то, что различия между отдельными особыми режимами носят 

второстепенный характер (например, в случае ОЭС-СЭЗ-ТОР-ЗТР), федеральный 

законодатель не предпринимает усилий по систематизации и кодификации 

соответствующего материала, за исключением неудачной попытки заменить разрозненные 

статусы госкорпораций и госкомпаний единообразным статусом публично-правовой 

компании. Отсутствие системного видения федеральным законодателем целей и задач, 

которые призван решать каждый из особых режимов и его место в системе этих режимов, 

порождает дополнительные сложности и издержки для действующих и потенциальных 

операторов, осложняет понятность и определенность соответствующего правового 

регулирования, неизбежно порождая коллизии между ними (Примером является ситуация, 

когда в рамках конкретной территории могут накладываться несколько особых режимов, 

например, промышленных парков и ТОРов на контролируемой территории некоторых 

ЗАТО). Обратим внимание на то, что законодательные нормы, регулирующие особые 

правовые режимы, призваны обладать высокой степенью адаптивности, возможностью 

приспосабливаться к многофакторным и динамичным условиям социально-

экономической среды, в которых они функционируют. Сейчас, напротив, 

законодательные конструкции данных режимов практически сразу же подвергаются 

регулярным правкам. Такая слабая адаптивная способность к правоприменению без 

вмешательства законодателя в «ручном режиме» обусловлена не столько трудностями в 

формулировании рамок особого режима, сколько неспособностью государственных 

институтов обеспечить гибкую настройку механизма особых режимов, рассчитанного на 

различные сценарии изменения ситуации, в том числе решение проблем в рамках 

публичного управления, судебной системы. 

С одной стороны, управление особыми территориями действительно выводится за 

рамки публичного управления, так как осуществляется не выборными законодательными 

и исполнительными органами власти, а параллельно им, централизованно, управляющей 

компанией, подведомственной уполномоченному органу, либо через координационный 

орган под руководством федерального чиновника высокого уровня, в руках которых 

концентрируются важнейшие полномочиями регионального и местного уровня. Однако, с 

другой стороны, такая квинтэссенция ручного управления не принесла ожидаемых 

результатов: напротив, проверка Счетной палаты, проведенная в 2016 г., выявила низкую 

бюджетную и экономическую эффективность ОЭЗ, которые за десятилетие работы не 
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смогли стать «точками роста» новой экономики265. Поэтому управление особыми 

территориями требует не только расширенного использования горизонтальных 

взаимодействий, но и повышения уровня судебно-правовых гарантий, которые сегодня в 

лучшем случае ограничены стабилизационной оговоркой о неухудшении фискальных 

условий в сфере налогово-фискальных правоотношений. Даже во вновь создаваемых 

«специальных административных районах», призванных стать «российскими 

оффшорами», сейчас не предусматривается создание специализированных судебных 

органов (инвестиционных трибуналов) по разрешению гражданско-правовых и 

административных споров с участием иностранных экспертов, а также расширение 

уголовно-правовых гарантий для бизнеса. Как свидетельствует мировой опыт (Китай266, 

Дубаи267, Казахстан)268, доступ к независимому правосудию в экономической сфере 

является одним из ключевых факторов для повышения привлекательности этих 

территорий для потенциальных инвесторов. 

В контексте отсутствия системности построения особых режимов, следует 

отметить их партикуляризм и недостаточное использование правовых механизмов, 

обеспечивающих оценку эффективности этих режимов в перспективе использования 

накопленного опыта (как положительного, так и отрицательного) для развития общего 

регулирования. Установленные зональные изъятия нефискального характера носят 

точечный характер и не охватывают другие важные для бизнеса сферы, такие как 

корпоративное управление и трудовые отношения, или взаимодействие с потребителями и 

заказчиками продукции (например, обработка, хранение и использование больших данных 

с информацией о конкретных пользователях, или регулирование финансовых рынков в 

целях развития крипто-технологий). 

Одним из инструментов, обеспечивающих привязку особого режима с задачами 

развития единого экономического и правового пространства страны, выступает 

проведение тестирования) вводимых мер на примере отдельных территорий и отдельных 

                                                            

 

265 http://audit.gov.ru/press_center/news/26369 
266 В Китае одним из основных факторов успеха специальных экономических зон на восточном побережье 

была возможность доступа к британскому праву и арбитражным трибуналам в близкорасположенном Гонкогне (см. 
«Why Hong Kong remains vital to China’s economy «The Economist, sep 30th 2014», https://www.economist.com/the-
economist-explains/2014/09/30/why-hong-kong-remains-vital-to-chinas-economy). 

267 В Дубае в рамках международного финансового центра с 2004 г. функционирует специализированный 
государственный суд, состоящий из английских экспертов, в котором применяется английское право. См. сайт суда: 
https://www.difccourts.ae/ 

268 В Казахстане образован и начал работу в 2017 г. Суд международного финансового центра «Астана» для 
развития внутри страны независимой системы общего права. См. сайт Суда: https:///afsa.kz/ru 
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субъектов для целей их распространения в более широком масштабе. Однако в настоящее 

время в Российской Федерации используется только фискальный эксперимент, когда 

фискальная нагрузка на население и государственное воздействие только увеличивается, 

как в случае с курортным сбором (введен в 2017 г.) и т.н. налогом на самозанятых (введен 

в 2018 г.). Хотя эти меры введены только на отдельных территориях, отсутствие 

«встроенных» критериев оценки успешности проведения эксперимента скорее указывает 

на испытательно-апробационный характер таких проектов, в свете которого тестируемые 

мероприятия уже вряд ли будут свернуты. 

 Рекомендации Е.5

С учетом необходимости гибкого реагирования на вызовы развития современной 

инновационной экономики, необходимо, во-первых, расширить круг предметных сфер, в 

которых субъектам предпринимательской деятельности разрешалось бы по своей 

инициативе и под гарантии непривлечения к ответственности отступать от общеправовых 

конструкций для целей развития инновационного продукта. Очевидно, что 

экспериментальный режим оптимален для настраивания цифровых платформ, 

использования больших данных, внедрения искусственного интеллекта. Во-вторых, в эту 

область нужно включать тестирование новых форм социальной защиты, отвечающих 

потребностям экономики дизруптивных инноваций, таких как «базовый доход»269. Во-

вторых, следует использовать сложившиеся территории с особым правовым режимом в 

качестве площадок для администрирования правовых экспериментов, инициированных 

самими резидентами, при условии согласия последних на оперативный сбор и анализ 

данных, получаемых в процессе проведения разрешенного эксперимента. 

В-третьих, в законодательном плане при настройке правовых экспериментов, 

особенно «инициативных», необходимо уделить внимание минимизации рисков 

привлечения его участников к административной и уголовной ответственности, 

возникающих ввиду отступления от общих норм, а также предусмотреть порядок 

возмещения (в том числе из специализированных фондов) потенциальных убытков как 

для участников эксперимента, так и затрагиваемых им лиц. Кроме того, стоит задуматься 

над расширением роли регионов в создании и функционировании особых режимов с тем, 

                                                            

 

269 Базовый (универсальный) доход ― социальная политика, предполагающая регулярную выплату 
перераспределительными институтами определённой суммы каждому гражданину для удовлетворения минимальных 
нужд, вне зависимости от его уровня дохода и без каких-либо встречных обязательств с его стороны. 
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чтобы протестировать несколько перспективных вариантов решения той или иной 

проблемы исходя из общих целей, сформулированных федеральным центром. 

 Итоги анализа и выводы Е.6

Проведенный анализ показывает, что в нынешней российской правовой системе 

наблюдается постоянное и хаотическое тиражирование особых правовых режимов, 

которые призваны зафиксировать преимущества для узко-локальных и отраслевых 

интересов в рамках широкомасштабного укрепления и расширения роли государства в 

экономической жизни. В общем виде, эти режимы характеризуются преобладающей 

ролью федерального центра в их создании и функционировании при одновременной 

попытке придать этому вертикальному подходу большей гибкости за счет передачи 

значительного объема публично-правовых полномочий хозяйствующим субъектам, что не 

характерно для мировой практики. Поэтому, если и целом эти режимы и предполагают 

предоставление задействованным в них экономическим операторам серьезного набора 

преимуществ или послаблений, то в действительности эти изъятия ограничиваются 

преференциями налогового и административного характера, и лишь по касательной 

затрагивают смежные сегменты государственного регулирования. Кроме того, хотя 

доступ к этим режимам обусловлен преодолением определенных барьеров, участвующие 

экономические операторы могут сталкиваться и с определенными ограничениями в 

рамках особого режима, слабо защищены от изменений законодательства и не имеют 

достаточного горизонта для инвестиционного планирования. Более того, территории с 

особым социально-экономическим статусом не используются для проведения 

законодательных экспериментов, которые на федеральном уровне ограничены налогово-

фискальной сферой и не используются для углубленного тестирования перспективных 

ответов на современные экономические вызовы (дизруптивные инновации, цифровизация, 

искусственный интеллект и т.д.). 

Превращение функционально-территориальных особых режимов в эффективные 

инструменты модернизации требует перезапуска механизма их управления, расширения 

роли региональных властей, более активного привлечения заинтересованных сторон и 

использования горизонтальных методов управления. Также необходимо формирование 

системообразующих механизмов развития посредством повышения судебно-правовых 

гарантий, в том числе создание специализированных судебных органов. Повышение 

открытости и подконтрольности системы управления в рамках особых территорий сделает 

возможным расширить действие этих особых режимов на неналоговые сферы 
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деятельности. Это позволит проводить законодательные эксперименты с отклонением от 

общих правил регулирования в рамках углубления правовой дифференции между 

российскими регионами. 
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Приложение Ж 

Особые правовые режимы в повестке Евразийского 

экономического союза  

 Обзор Решения Высшего Евразийского совета от 11 Ж.1

октября 2017 года 

Одним из приоритетов проработки инициатив в рамках реализации цифровой 

повестки Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС, Союз) до 2025 года 

обозначена система «регулятивных песочниц». Этот специальный согласованный 

правовой режим вводится для проработки и пилотирования проектов, определения 

эффективной модели взаимодействия и построения бизнес-процессов в связи с развитием 

цифровых экономик государств-членов ЕАЭС. Решение Высшего Евразийского 

экономического совета от 11 октября 2017 г. №12 «Об Основных направлениях 

реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года»270 

(далее ― Решение) определяет, что страны Союза самостоятельно разрабатывают, 

формируют и реализуют национальные политики в сфере цифровой экономики, но при 

этом обеспечивают согласованную политику. «регулятивные песочницы» являются 

сильным интеграционным механизмом нормативно-правового регулирования, который 

призван обеспечить пилотирование проектов по основным направлениям цифровой 

повестки Союза и выработку согласованной политики. 

В Решении обозначены четыре основных направления интеграционной цифровой 

трансформации государств-членов ЕАЭС: 

– цифровая трансформация отраслей экономики и кросс-отраслевая 

трансформация; 

– цифровая трансформация рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

– цифровая трансформация процессов управления интеграционными 

процессами; 

                                                            

 

270 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. №12 « Об Основных 
направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года» [Electronic resource]. 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71708158/ (accessed: 14.04.2018). 
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– развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых 

процессов. 

В Решении также устанавливается, что цифровая повестка ЕАЭС реализуется в 

сферах экономического сотрудничества, определенных «Договором о Евразийском 

экономическом союзе»271. При этом предусматривается, что разработка предложений по 

цифровой повестке проводится в сферах экономического сотрудничества, определенных 

указанным договором, а также в иных сферах экономики в рамках проработки инициатив 

до перехода к реализации проектов. 

Проблема регулирования цифровых экономик государств-членов ЕАЭС обозначена 

с позиции гармонизации правового регулирования в рамках Союза, в том числе с учетом 

национальных интересов, уровня их экономического развития, уровня развития 

национальных рынков, технологических особенностей, состояния цифровой 

инфраструктуры, особенностей регулирования, специфики отраслей экономики, 

обязательств в рамках международных договоров. 

«Решение по основным направлениям цифровой повестки» включает в себя ряд 

положений, которые подчеркивают важность проработки задач регулятивной политики в 

сфере цифровой экономики, а именно: 

– в перечне вызовов цифровой трансформации для Союза присутствует 

необходимость более надежной институциональной формы защиты 

персональных данных с соблюдением баланса защиты в условиях их 

трансграничного обмена (связано с регулированием оборота данных о 

физических и юридических лицах); 

– обозначено, что отсутствие согласованной политики государств-членов в 

цифровой сфере может стать препятствием для достижения синергетических 

эффектов в развитии цифровой экономики; 

– сформулированы принципы реализации цифровой повестки: равноправное 

партнерство, развитие интеграции и сотрудничества, развитие открытой и 

благоприятной деловой среды, сопряжение национальных информационных 

систем, экономическая обоснованность актов, принимаемых органами Союза; 

– перечислены пути достижения целей в рамках реализации цифровой повестки: 

совершенствование права Союза с учетом тенденций глобальной цифровой 

                                                            

 

271 «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017) / КонсультантПлюс [Electronic resource]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (accessed: 20.11.2018). 
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трансформации, выработка эффективных механизмов реализации проектов, 

поддержка диалога между заинтересованными субъектами для продвижения 

лучших практик; 

– предложены такие подходы к проработке инициатив, как механизмы новой 

кооперации, государственно-частное партнерство, совместное участие в 

глобальных консорциумах, выявление необходимости принятия требований, 

стандартов или рекомендаций по приоритетным направлениям цифровой 

трансформации, в том числе с привлечением международных и 

межгосударственных институтов по стандартизации; 

– в рамках направления по цифровой трансформации управления 

интеграционными процессами отмечено, что развитие цифровой экономики в 

государствах-членах требует трансформации существующих процедур и 

моделей управления на основе цифровых процессов, а также введения этапа 

предварительного моделирования процессов при подготовке нормативных 

документов с последующим переходом к алгоритмическому 

регулированию272; 

– одним из шести приоритетов проработки инициатив в рамках реализации 

цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года названа 

система «регулятивных песочниц» Союза. 

Таким образом, указанное Решение определяет основную стратегию и принципы 

нормативно-правового регулирования развития цифровых экономик государств-членов 

ЕАЭС. Оно становится отправным документом для последующей интегрированной 

проработки отдельных задач и элементов регулирования (нормирования, стандартизации) 

процессов цифровой трансформации, происходящих в Союзе. В условиях ускоренного 

перехода экономик на новый технологический уклад, формирования новых индустрий и 

рынков, развития трудовых ресурсов актуальной становится одна из ключевых 

регуляторных задач ― формализованная разработка, моделирование, пилотное 

тестирование и имплементация новых норм права, обеспечивающих интенсивную 

цифровую трансформацию. Ключевым инструментом решения подобной задачи 

становятся «регулятивные песочницы». 

                                                            

 

272 «Open Data and Algorithmic Regulation», Tim O’Reilly [Electronic resource]. URL: 
http://beyondtransparency.org/chapters/part-5/open-data-and-algorithmic-regulation/ (accessed: 02.04.2018). 
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В Решении дается следующее определение термину «регулятивная песочница» ― 

«специально согласованный режим проработки и пилотирования решений, в том числе 

регуляторных, для определения эффективной модели взаимодействия и построения 

бизнес-процессов в какой-либо новой сфере. «Регулятивную песочницу» целесообразно 

использовать для проработки механизмов и правил регулирования экономических 

процессов в рамках цифровых инициатив и проектов». 

При этом в общих подходах к реализации цифровой повестки в разделе 

«Механизмы реализации цифровой повестки» особо отмечено, что «для успешной 

реализации проектов возможно создание среды, обеспечивающей проработку проектов 

цифровой трансформации в формате «регулятивной песочницы». Это позволит получить 

значительный эффект в части формирования и накопления компетенций, отработки 

регуляторных моделей, поддержки процессов апробации и коммерциализации проектов на 

ранних стадиях развития, тестирования и прототипирования решений, сбора в проектах 

талантливых коллективов (команд), формирования библиотеки моделей процессов, 

ускорения отработки бизнес-моделей цифровых активов, формирования совместных 

решений и существенного снижения рисков». 

 Этапы обсуждения «регулятивных песочниц» в ЕАЭС Ж.2

К предметной проработке вопроса о «регулятивных песочницах» и разработке 

соглашения по специальным правовым режимам в ЕАЭС Евразийская экономическая 

комиссия приступила в апреле 2018 года273. На первом заседании экспертов, посвященном 

обсуждению создания системы «регулятивных песочниц» член Коллегии (министр) по 

внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям 

ЕЭК Карине Минасян сообщила, что создание системы «регулятивных песочниц» 

Евразийского экономического союза — один из приоритетов проработки инициатив, 

утвержденный главами государств Союза. Она также отметила, что «для инициаторов 

проектов, регуляторов Евразийской экономической комиссии — это реальная 

возможность протестировать инновационные решения, новые бизнес-модели, выявить их 

сильные и слабые стороны, лучше понять возможные риски, апробировать подходы к 

регулированию перед их правовым закреплением». «Регулятивная песочница» в Союзе 

                                                            

 

273 «ЕЭК приступила к разработке Соглашения о регулятивных «песочницах» в ЕАЭС» [Electronic resource]. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-04-2018-1.aspx (accessed: 20.11.2018). 
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должна стать средой для экспериментирования и моделирования. В ней можно создавать 

временные регуляторные рамки, чтобы снижать риски тестирования для пилотных 

проектов, выстраивать более тесное взаимодействие между регуляторами и инноваторами, 

обмениваться опытом, лучшими практиками и подходами. 

На совещании 26 апреля 2018г. в ЕЭК эксперты обозначили, что «песочница» 

могла бы стать инструментом для апробации подходов по переходу нормативно-правовой 

базы в цифровой формат через алгоритмы, онтологии и модели данных. По итогам 

заседания было принято решение о подготовке проекта Соглашения о «регулятивных 

песочницах» в ЕАЭС. 

В рамках подготовки к первому обсуждению был проведен анализ274 

международного опыта применения специальных правовых режимов, который позволил 

выявить важный тренд по созданию трансграничных «песочниц». Их модели 

прорабатываются в Великобритании и Европейском союзе, а во Франции и Объединенных 

Арабских Эмиратах они уже действуют. Кроме того, анализ международного опыта 

применения «песочниц» показал, что: 

– конкуренция юрисдикций ― реальность современной экономики (страны 

стремятся обеспечить наиболее благоприятные условия для привлечения 

инновационных компаний и их компетенций); 

– изменения в регулировании требуют комплексного подхода, а, следовательно, 

«регулятивные песочницы» как инструмент, должны быть дополнены 

созданием среды взаимодействия регуляторов и инноваторов; 

– регуляторам следует учитывать фактор конкуренции («тепличная» среда для 

избранных проектов создает неравные условия игры на рынке); 

– будущее регулирования в финансовой сфере лежит в области RegTech, т.е. в 

сфере алгоритмизации процессов и перевода правил и процедур в 

машиночитаемый формат (в связи с чем, возрастает роль данных и стандартов, 

которые обеспечивают бесшовность процессов, в том числе в трансграничном 

формате). 

Второе заседание экспертной площадки по созданию системы «регулятивных 

песочниц» состоялось 3 июля 2018г. в Астане. В ходе заседания была представлена 

                                                            

 

274 «Международный опыт применения «песочниц»«. Обзор подготовлен в рамках деятельности блока члена 
Коллегии (Министра) Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ. [Electronic 
resource]. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Documents/Международный%20опыт%20применения%
20песочниц.pdf (accessed: 20.11.2018) 



271 

концепция Соглашения о применении «регулятивных песочниц» в ЕАЭС. Согласно его 

проекту, страны Союза будут вырабатывать нормы регулирования, которые помогут 

реализовывать проектные решения в условиях, отличных от правового режима внутри 

стран и в целом ЕАЭС. Предполагается, что такой специальный режим регулирования 

будет фиксироваться уполномоченными представителями государств Союза только на 

уровне решений органов ЕАЭС, то есть — на уровне президентов, премьер-министров и 

вице-премьеров, ― и не будет до его окончательной апробации закрепляться в общем 

нормативно-правовом поле стран Союза275. В рамках обсуждения были обозначены такие 

вопросы как: 

– необходимость разработки регуляторных норм «песочниц» в машиночитаемом 

формате, в виде бизнес-процессов, моделей решений и других форматах; 

– диверсификация и конкуренция «регулятивных песочниц» в государствах-

членах Союза, которые прорабатываются и создаются отдельными 

регуляторами; 

– отраслевой разрез применения «песочниц», в частности в сфере финансовых 

технологий. 

В развитие проблематики «регулятивных песочниц» в сентябре 2018 года 

Евразийской экономической комиссией подготовлен проект доклада «Применение 

«регулятивных песочниц» в Евразийском экономическом союзе». В частности в докладе 

отмечено, что актуальность применения «регулятивных песочниц» в Союзе определяется 

потребностью решения текущих и будущих практических задач по реализации цифровой 

повестки Союза, включая вопросы согласования политик государств-членов при 

реализации цифровой повестки. Предлагаемые в рамках реализации цифровой повестки 

Союза инициативы и проекты затрагивают трансформирующиеся сферы, процессы, 

бизнес-модели, построенные в том числе на основе новейших технологий, в 

регулировании которых не наработаны национальные и международные подходы и 

правила регулирования, нет опыта интеграционного сотрудничества. 

В этих условиях резко возрастает важность пилотирования проектов до их «запуска 

в жизнь». Проект доклада определяет «регулятивную песочницу» как специальный 

единый правовой режим (специальный режим), применяемый в целях реализации 

пилотных проектов в рамках цифровой повестки ЕАЭС, что соответствует ранее 

                                                            

 

275 «Регулятивные песочницы» будут создаваться в ЕАЭС для реализации совместных проектов [Electronic 
resource]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/5-07-2018-1.aspx (accessed: 20.11.2018). 
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закрепленному официальному определению. В проекте доклада отмечается, что 

специальный режим предлагается использовать для реализации отдельных пилотных 

проектов в качестве правового основания, компенсирующего отсутствие или 

недостаточность нормативно-правовой базы в государствах-членах Союза. Указывается 

ряд принципов для специального режима «регулятивных песочниц»: 

а) гибкость и скорость: 

– параметры специального режима определяются Советом ЕЭК; 

– режим действует в течение ограниченного срока; 

– режим действует для ограниченного круга субъектов и объектов; 

– режим вводится для проекта, который реализуют не менее 2-х государств-

членов ЕАЭС; 

б) нацеленность на практический результат: 

– содержание режима формируется исходя из потребностей конкретного 

пилотного проекта; 

– специальный режим формируется на основании анализа контекста 

инициативы, трендов развития отрасли и рынков, потенциала влияния на 

смежные отрасли и рынки; 

– для проработки условий специального режима применяются инструменты 

правового моделирования; 

в) проектный подход: 

– для каждого пилотного проекта определяются порядок мониторинга, 

контроля, ожидаемые результаты, условия изменения, продления и 

завершения применяемого специального режима; 

г) стимулируемая добровольность: 

– государства-члены в рамках применения специальных режимов 

предоставляют в случае необходимости экономические и фискальные 

льготы или иные меры поддержки субъектам, которые добровольно 

принимают участие в соответствующих пилотируемых проектах; 

д) междисциплинарная включенность: 

– проработка специального режима проводится с привлечением 

представителей заинтересованных сторон, в т. ч. инициаторов, бизнес-

сообщества, сообществ защиты прав потребителей, специалистов в 

области создания цифровых продуктов и сервисов. 

Проект доклада обозначает несколько ожидаемых эффектов применения 

«регулятивных песочниц» в ЕАЭС: сокращение времени от постановки задач до 
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получения практических результатов проработки инициатив и реализации проектов в 

рамках цифровой повестки; повышение качества проработки соответствующих 

инициатив; снижение рисков, связанных с реализаций проектов в рамках цифровой 

повестки. 

В качестве альтернативы «регулятивным песочницам», Евразийская экономическая 

комиссия также рассмотрела: 

– предоставление национальных особых режимов для проработки инициатив и 

реализации проектов; 

– создание отдельной организации, уполномоченной на согласование и 

утверждение специальных режимов наряду с Комиссией с привлечением 

представителей правительств государств-членов; 

– сохранение статуса-кво (т.е. выработка нормативно-правовой базы 

предшествует практической реализации проектов и пилотных проектов); 

– применение специальных единых правовых режимов для всех государств-

членов ЕАЭС, а не для двух и более непосредственно участвующих в 

реализации пилотного проекта. 

По результатам дополнительных совещаний экспертной площадки 

(6 августа 2018г., 14 сентября 2018г., 18 сентября 2018г.), подготовлен проект 

распоряжения Евразийского межправительственного совета «О применении специальных 

единых правовых режимов («регулятивных песочниц») в рамках реализации цифровой 

повестки Евразийского экономического союза»276. На прошедшем 27 ноября в Минске 

заседании Евразийского межправительственного совета этот документ был рассмотрен и 

одобрен главами правительств государств-членов ЕАЭС277. На основании этого 

Евразийская экономическая комиссия приступает к проработке целостной концепции 

применения «регулятивных песочниц» с учетом следующего: 

а) специальным режимом определяются временные регуляторные рамки 

реализации пилотного проекта и порядок взаимодействия его участников 

(далее ― содержание специального режима); 

                                                            

 

276 «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте распоряжения Евразийского 
межправительственного совета «О применении специальных единых правовых режимов («регулятивных песочниц») в 
рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза» [Electronic resource]. 
URL:https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418911/clco_28092018_146 (accessed: 20.11.2018) 

277 Итоги Межправсовета: страны ЕАЭС завершают подготовку соглашений по акцизам на алкоголь и табак, 
договорились о подходах к разработке концепции «регулятивных песочниц» [Electronic resource]. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/27-11-2018-4.aspx (accessed: 28.11.2018). 
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б) содержание специального режима уникально для каждого пилотного проекта и 

формируется исходя из его особенностей; 

в) при формировании содержания специального режима для каждого пилотного 

проекта определяются порядок мониторинга, контроля, ожидаемые 

результаты, условия изменения, продления и завершения применяемого 

специального режима; 

г) во всех случаях, не установленных содержанием специального режима, 

применяются нормы и правила регулирования в соответствии с правом Союза 

и (или) законодательством государств-членов; 

д) по итогам применения специальных режимов определяются шаги по 

дальнейшему использованию результатов применения специальных режимов; 

е) содержание специального режима определяется Советом Евразийской 

экономической комиссии, целесообразность применения специального режима 

― органом Союза, к ведению которого относится сфера применения 

специального режима; 

ж) специальный режим действует в течение ограниченного срока в отношении 

ограниченного круга субъектов и объектов регулирования при условии 

участия в реализации пилотного проекта не менее 2 государств-членов» [7]. 

Основной этап проработки концепции «регулятивных песочниц» в ЕАЭС 

приходится на период с декабря 2018 по январь 2019 года. К настоящему времени 

отсутствуют детальные и целостные предложения по понятийному аппарату, 

методологической и технологической базе, по принципам и процедурам введения, 

изменения и закрытия специальных правовых режимов, по параметрам и задачам 

мониторинга пилотных проектов. Их предстоит сформулировать и проанализировать на 

этапе подготовки соответствующей концепции, подкрепив дополнительными целевыми 

исследованиями. Тот факт, что в основу закладывается возможность введения 

специальных правовых режимов для пилотируемых проектов у 2-х государств-членов, 

только подчеркивает сложности в части создания единых «регулятивных песочниц» для 

целостного экономического контура ЕАЭС. Тщательная проработка концепции 

«регулятивных песочниц» необходима в том числе и для последующего их качественного 

нормативно-правового закрепления, которое снимет возможные длительные 

согласительные процедуры для каждого пилотируемого проекта на различных стадиях его 

реализации. 

Целесообразно проведение полноценной научно-исследовательской работы по 

данной тематике в интересах Евразийской экономической комиссии. Следует отметить, 
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что исследование придется сосредоточить в двух направлениях: во-первых, в направлении 

концептуального проектирования данной предметной области, и, во-вторых, в 

направлении анализа возможной практической реализации различных моделей 

«регулятивных песочниц» с учетом международных кейсов и опыта, имеющегося в 

странах ЕАЭС, в отношении различных специальных режимов, предоставляющих льготы 

и иные меры поддержки экономическим субъектам. 

Подписанное Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 

27 ноября 2018 года №17 о разработке концепции «регулятивных песочниц» определяет, 

что специальный режим вводится для реализации пилотного проекта не менее чем двумя 

государствами-членами ЕАЭС. Из этого следует фактическое создание для каждого 

отдельного проекта соответствующей трансграничной «регулятивной песочницы» на 

условиях присоединения к ней двух и более стран Союза. Таким образом проектируемая 

концепция специальных правовых режимов ЕАЭС установит только общие их рамки, а по 

конкретному проекту, вероятно, потребуется дополнительная существенная формализация 

«регулятивной песочницы» и её согласование всеми странами, участвующими в таком 

проекте. Наличие ранее принятых или принимаемых нормативных актов в каждом из 

государств-членов ЕАЭС может стать существенным препятствием как для изначальной 

проработки концепции специальных правовых режимов, так и в случае присоединения к 

действующему пилотному проекту, по которому «регулятивная песочница» уже 

сформирована другими государствами-членами. Потребуется как минимум приведение 

всех связанных нормативно-правовых актов в соответствие, поэтому решение подобной 

проблемы следует закладывать в соответствующую концепцию на ранней стадии 

проработки. Кроме того, целесообразно включить в правовой документ уровня ЕАЭС 

принципы формирования внутригосударственных регулятивных песочниц, чтобы 

избежать противоречия в подходах к реализации специальных правовых режимах внутри 

Союза, которые могут привести к созданию новых барьеров, изъятий и ограничений на 

внутреннем рынке ЕАЭС. Разработку правовых режимов в каждом государстве-члене 

ЕАЭС необходимо осуществлять скоординировано с учетом возможной их 

трансграничности. 

 Модель «цифровой песочницы» Ж.3

Отдельным важным блоком концепции является модель цифровой «регулятивной 

песочницы» внутри Интегрированной информационной системы Евразийского 

экономического союза (ИИС). 
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ИИС (http://system.eaeunion.org) предназначена для обеспечения 

межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках 

Евразийского экономического союза, создания общих для государств-членов 

информационных ресурсов, реализации общих процессов, а также обеспечения 

деятельности органов Евразийского экономического союза. Она представляет собой 

организационную совокупность территориально распределенных государственных 

информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных органов, 

информационных ресурсов и информационных систем Евразийской экономической 

комиссии, объединенных национальными сегментами государств-членов и 

интеграционным сегментом Евразийской экономической комиссии. 

Цифровая «регулятивная песочница» ― это специально выделенная среда в ИИС 

для безопасной работы функционала, разрабатываемого в рамках пилотных проектов 

(резидентов «песочницы»), которая позволяет жёстко контролировать набор ресурсов, 

доступ и операции с ними. Характер пилотных проектов по основным направлениям 

цифровой повестки обуславливает прямую необходимость обеспечения их доступа к тем 

или иным ресурсам ИИС ― от нормативно-справочной информации до автоматической 

авторизации и выполнения отдельных процедур. Без выделения соответствующей 

«песочницы» непосредственно в среде ИИС полноценное пилотирование проектов 

малопродуктивно. Даже предоставление «формального» специального правового режима 

доступа к тем или иным данным (ресурсам) в ИИС, при отсутствии соответствующего 

механизма безопасного к ним обращения внутри самой ИИС со стороны внешних 

информационных систем ― т.е. при отсутствии «цифровой песочницы» — не позволяет 

полноценно развернуть пилотный проект, провести его тестирование и отладку, получить 

объективные доказательные результаты. Цифровая «регулятивная песочница» позволяет 

безопасно обмениваться данными и встраивать или исполнять в защищенной 

программной среде программный код, что открывает возможности для дополнения ИИС 

внешними сервисами. Без участия в «песочнице» проекты вынуждены будут обращаться 

за разрешением доступа к ИИС и ограничиваться в основном получением выгрузки 

наборов данных, что является неэффективным и малоценным. Высокотехнологичные 

проекты чаще основываются не столько на разовом или периодическом получении 

статических наборов данных, сколько на мониторинге потока данных в режиме реального 

времени, на интенсивном обмене данных с несколькими системами, на подключении к 

функционалу системы и расширению его специальными цифровыми продуктами и 

сервисами, на запросе специальной идентификации и авторизации по отдельным 

операциям, на предоставлении ИИС и её территориальным сегментам 
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специализированных алгоритмов по работе с мастер-данными и транзакционными 

данными. 

Без формирования внутри ИИС соответствующей защищенной информационной 

среды реализация пилотных проектов высокого уровня становится принципиально 

невозможной. В свою очередь, «цифровая песочница» должна быть корректно обеспечена 

соответствующим специальным правовым режимом. В дальнейшем, наиболее успешные 

проекты, доказавшие свою эффективность, позволяют как расширить функционал самой 

ИИС и её территориальных сегментов, так и подтвердить необходимость изменения 

правовых режимов в целом в ЕАЭС. 

Российская Федерация со своей стороны заинтересована в развитии такого 

направления как «регулятивные песочницы», а также в формировании «цифровой 

песочницы» в ИИС, так как подобный механизм, при правильном его проектировании и 

реализации, кардинальным образом ускоряет создание и масштабирование пилотных 

проектов. При этом удается изменить подход к построению системы нормативно-

правового регулирования цифровой экономики, упорядочив и оптимизировав 

нормотворческую деятельность. Представляя собой модель регуляторных экспериментов, 

«песочницы» должны обеспечить целостный и объективный подход к тестированию, 

мониторингу, контролю пилотных проектов, взвешенной оценки возможных рисков с 

последующим выходом на эффективное государственное управление изменениями 

соответствующей отрасли (или отдельного сегмента). Функции межгосударственных 

«регулятивных песочниц», подкрепленные функциями «цифровыми песочницами» в ИИС 

и в государственных информационных системах стран Союза, предоставляют 

максимально широкие возможности для ускоренного создания и развития пилотных 

проектов цифровой повестки. На данном этапе представляется целесообразным, чтобы 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ активно 

подключилось к проработке вопроса о регулятивных и цифровых песочницах в ЕАЭС. В 

2019 году планируется сформировать концепцию специальных правовых режимов в 

Союзе. В последующем со стороны Российской Федерации потребуется 

имплементировать её положения и создать аналог цифровой «регулятивной песочницы» 

ИИС в собственном информационном контуре. Только в этом случае можно существенно 

ускорить создание и развитие значимых цифровых проектов (продуктов, сервисов), 

оптимизировав их как в рамках нормативно-правового поля, так и в информационной 

среде взаимодействия, поэтому уже на текущем этапе требуется интенсивная и 

комплексная работа Минкомсвязи России в этом направлении. По ряду вопросов 
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Российская Федерация могла бы предложить собственные эффективные варианты 

реализации специальных правовых режимов и «цифровых песочниц». 

 Роль Российской Федерации в работе над созданием Ж.4

«регулятивных песочниц» в ЕАЭС 

«Регулятивные песочницы» могут создаваться как внутри отдельного государства, 

так и в рамках соглашения нескольких государств. Несмотря на то, что Российская 

Федерация вправе формировать и развивать специальных правовые режимы только в 

контуре своего юридического поля, наибольшей ценностью обладает модель «песочницы» 

развернутой на территории Евразийского союза в целом. В этом случае решается ряд 

принципиальных трансграничных проблем и в последующем значительно повышается 

потенциал как пилотируемого проекта, так и интеграционного механизма «песочницы». 

Межгосударственные регулятивные и цифровые «песочницы» позволяют обеспечить 

наиболее гибкий подход в проведении правовых, экономических и технологических 

экспериментов. В том числе удается тестировать пилотные решения в правовых средах 

разных государств, разворачивать пилотные проекты в тех экономических контурах, где 

сформированы наилучшие условия и в последующем распространять их на другие страны 

Союза. Кроме того, отработав концепцию специальных правовых режимов для всех 

государств-членов ЕАЭС, удается получить уникальный опыт интеграции других 

государств с проектами цифровой повестки Евразийского экономического союза, тем 

самым формируется и развивается ключевое преимущество в глобальной конкуренции 

юрисдикций. 

Учитывая предлагаемый ЕЭК принцип создания «регуляторных песочниц» двумя 

государствами-членами ЕАЭС, возможны схемы, при которых Российская Федерация 

ограничивается поддержкой одного любого члена Союза при создании специального 

правового режима. С точки зрения ускорения согласительных процедур данный подход 

может считаться приемлемым. Однако исходя из стратегии эффективной экономической 

интеграции со всеми государствами-членами ЕАЭС и построения единого внутреннего 

рынка, целесообразным является пилотирование проектов в регуляторном поле всех 

союзных стран, что, безусловно, требует особой проработки и реализации модели 

«регулятивных песочниц» уже на ранней стадии реализации основных направлений 

цифровой повестки Союза. 

Каждое из государств-членов Евразийского союза на сегодняшний день вправе 

проявить инициативу как в части проработки моделей «регулятивных песочниц», так и в 
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части возможных специальных правовых режимов для конкретных пилотируемых 

проектов. В случае отсутствия у государства интереса или понимания подобного 

механизма нормативно-правового регулирования, оно вправе занять позицию 

наблюдателя и следовать за лидерами. 

Российская Федерация, в силу своих политических и экономических интересов, 

вынуждена стать одним из лидеров в этом направлении и по возможности предложить 

действенную модель регулятивных и цифровых «песочниц», приемлемую для всех стран 

Евразийского экономического союза. Не может быть исключен вариант, когда запуск 

подобной модели первоначально осуществляется только в границах экономического 

контура России. В данном случае, тестирование и отладка процедур интеграции 

нескольких регуляторов в рамках одного специального правового режима может 

моделироваться на межрегиональном уровне взаимодействия (т.е. «регулятивные 

песочницы» для нескольких субъектов РФ). В последующем, полученный результат 

экстраполируется на внутренний рынок Союза с соответствующими доработками и 

изменениями. 

При принятии Российской Федераций на себя роли одного из лидеров по вопросам 

«регулятивных песочниц» в ЕАЭС, требуется объективная и всесторонняя проработка 

концепции и модели нормативно-правового поля с учетом введения специальных 

правовых режимов для пилотных проектов. На первом этапе возникает необходимость 

проведения комплексного НИР по соответствующей тематике, а далее встает вопрос о 

создании и развитии центра компетенций по регулятивным и цифровым песочницам и 

иным нормативно-правовым механизмам ускоряющего государственного управления 

изменениями в сфере цифровой экономики. Альтернативой является тактика следования 

за лидерами, которая реализуется через отслеживание изменений и гармонизацию 

собственной нормативно-правовой базы в соответствии с инициативами предлагаемыми 

другими государствами-членами Союза. Учитывая долю отечественной экономики в 

ЕАЭС, если Российская Федерация активно не включается в проработку концепции и 

остается в режиме наблюдателя, то существенным образом затрудняется реализация 

интеграционных пилотных проектов вплоть до их «замораживания». К таким проектам 

цифровой повестки следует отнести прослеживаемость товаров, цифровые транспортные 

коридоры, промышленная кооперация, цифровая торговля, оборот данных. Именно для 

ускорения их реализации необходимы в ряде значимых случаев специальные правовые 

режимы. Соответственно, участие в подобных проектах напрямую обуславливает участие 

в проектировании и развитии системы «регулятивных песочниц». Если позиция со 

стороны РФ не будет сформирована и не будет профессионально донесена до государств-
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членов Союза, то цифровую повестку кардинальным образом невозможно будет 

продвинуть вперед, и вслед за этим выгоды от участия отечественной экономики в общем 

внутреннем рынке ЕАЭС в рамках цифровой трансформации могут быть поставлены под 

вопрос. 

«Регулятивные песочницы» являются ключевым механизмом управления 

изменениями в нормативно-правовом поле в условиях цифровой экономики и позволяют в 

том числе: тестировать нормы права, проводить эксперименты с новыми технологиями и 

бизнес-моделями, обеспечивать особые условия для неидентифицируемого агента, 

вводить ограничения для отдельных видов экономических субъектов, изолировать и 

защищенно взаимодействовать с нарушителями, имплементировать специальные 

защищенные режимы транзакций и т.п. Игнорирование подобного инструмента, равно как 

недостаточная его научная проработка, существенно ограничивают потенциал развития 

цифровой экономики, особенно в части управления сроками и рисками. 
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Приложение З 

Взаимодействие государственных и негосударственных 

стейкхолдеров нормотворческого процесса  

Программа «Цифровая экономика» среди прочего ставит задачу устранить 

препятствия и ограничения для создания и развития высокотехнологичных бизнесов и не 

допускать появления новых препятствий и ограничений. Для решения этой задачи в 

систему управления цифровой экономикой в соответствии с Программой должны быть 

включены представители бизнеса, гражданского общества и научно-образовательного 

сообщества. Их ключевой ролью станет выявление регуляторных барьеров, нуждающихся 

в устранении. Таким образом, снятие ограничений, которые препятствуют развитию 

цифровой экономики, можно рассматривать как сервис. 

В самом общем виде процесс работы такого сервиса на базе платформенного 

решения по обеспечению нормотворческого процесса может представлять собой 

последовательность, приведенную ниже. 

 Этап 1: Идентификация наличия регуляторной проблемы З.1

и выявление запроса на ее решение 

Понимание наличия регуляторной проблемы и запроса на ее решение может 

возникнуть в следующих случаях: 

– проактивная позиция регулятора по выявлению проблемы (регулятор 

занимается исследованием и анализом рынков, чтобы выявить барьеры и 

неадекватность правового регулирования, в том числе привлекая экспертов 

извне); 

– в результате действия «регуляторной гильотины» возник вопрос об 

обоснованности дальнейшего существования той или иной нормы; 

– при получении запроса на решение проблемы со стороны рыночных игроков 

(участники рынка сообщают о проблеме с помощью сервисов платформы); 

– при получении запроса со стороны региональных или муниципальных органов 

власти. 

В случае проактивной позиции ведомства, оно формулирует гипотезу о наличии 

проблемы и способов ее решения, переходя таким образом к этапу 2 (см. ниже). В случае 

введения практики «регуляторной гильотины» вопрос об отмене или модификации 
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регулирования ставится на повестку автоматически. Аналогичный подход должен 

применяться к запросу региональных и муниципальных органов власти. Появление 

запроса с их стороны должно автоматически запускать процедуру поиска и обсуждения 

решений поставленной в запросе проблемы. 

При отсутствии активной позиции органов власти или «регуляторной гильотины», 

проблема может быть идентифицирована с использованием платформы любыми прочими 

стейкхолдерами: представителями бизнеса (включая малый и средний бизнес), 

общественностью, а также экспертным сообществом. 

Одной из важнейших задач платформы в связи с переходом на управление на 

основании данных является задача получения от стейкходлеров информации о 

регуляторных проблемах, обладающей таким качеством, которое обеспечивало бы ее 

полезность регулятору при принятии управленческих решений, разработке проектов 

нормативных актов или изменении действующего законодательства. Получение невнятно 

изложенных, предложений, не основанных на данных, не упрощает, а усложняет работу 

ответственного ведомства. 

Качество инициатив по решению регуляторной проблемы со стороны 

федеральных, региональных и муниципальных органов может обеспечиваться за счет 

установления обязательных требований к содержанию подаваемого через платформу 

запроса на решение регуляторной проблемы. При разработке требований необходимо 

учесть опыт подготовки отчетов для сайта regulations.gov.ru. Для того чтобы снизить риск 

подачи плохо обоснованных запросов, можно использовать конструкторы документов и 

иные технические решения. 

Безусловно, в работе платформенного решения может проявиться спектр проблем, 

связанных с качеством обращений и информации, предоставляемой пользователями. Так, 

часть обращений может касаться несуществующих проблем, являться спамом и 

«замусоривать» канал. Часть обращений может являться следствием реально 

существующей регуляторной проблемы, но быть сформулировано невнятно и 

бездоказательно. Риск недостаточной артикуляции проблемы, в первую очередь, высок 

для менее ресурсных стейкхолдеров (малого и среднего бизнеса), чье массовое участие в 

управлении изменениями важно наряду с крупными бизнесами. Часть обращений может 

касаться реально существующей проблемы субъекта, которая, однако, связана не с 

недостатками правового регулирования, а с незаконными действиями или бездействием 

должностных лиц. 

Проблемы с качеством обращений могут решаться путем следующих мер: 

– Инструктирование потенциальных участников платформы. 
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– Создание механизма автоматического отсева невалидных обращений и спама. 

– Создание решения по машинному анализу обращений и их кластеризации по 

тематикам с возможностью для менее ресурсных субъектов присоединиться к 

уже существующему кластеру обращений. 

– Интеграция платформы с информационными системами ведомств и 

контрольно-надзорных органов, среди прочего, для того, чтобы обеспечить 

возможность перенаправления по подведомственности поступающих жалоб на 

незаконные действия или бездействия должностных лиц. Массив таких жалоб 

также должен анализироваться на предмет выявления системных проблем, 

требующих регуляторного или иного вмешательства. 

Как отмечалось выше, важным механизмом обеспечения качества обращений 

является планомерная работа по стимулированию участников платформы к 

предоставлению доказательств и конкретных данных в подтверждение своих обращений. 

Безусловно, возможности для предоставления данных будут разными у крупных игроков 

рынка и мелкого бизнеса и, тем более, общественности. Соответственно, решение может 

заключаться в установлении прогрессивного бремени доказывания (разного в зависимости 

от условного веса субъекта) при условии единого требования ко всем субъектам о 

предоставлении доказательств. Это может быть реализовано в частично-

алгоритмизированном виде, например, путем присвоения рейтинга как пользователям, так 

и конкретным обращениям. Кроме того, изменения должны происходить и в рамках самих 

ведомств в части выделения сотрудников или подразделений, которые будут 

анализировать и интерпретировать полученные мнения стейкхолдеров. 

Обработка получаемых на платформе обращений происходит в режиме реального 

времени. В ходе такой обработки отсеиваются или передаются в другие ведомства 

обращения, не свидетельствующие о наличии регуляторных проблем, а на повестку 

выносятся лишь те обращения или кластеры обращений, которые подтверждены 

достаточным количеством данных, позволяющих сформировать гипотезу о наличии 

регуляторной проблемы. Для обращений, объединенных в кластеры (то есть менее 

обоснованных доказательствами, но массовых обращений от менее ресурсных 

стейкхолдеров), порог по количеству обращений, достаточному для того, чтобы 

поднимаемый в них вопрос был поставлен на повестку, может быть разным в зависимости 

от сферы, в которой ведется экономическая деятельность, связанная с цифровыми 

технологиями. Так, для маленьких и только развивающихся рынков меньшего количества 

обращений будет достаточно для постановки вопроса на повестку, чем для рынков со 

значительным количеством игроков. 
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 Этап 2: Рассмотрение гипотезы о существовании З.2

проблемы органами власти 

После того как по итогам обработки обращений выявлен запрос на регуляторные 

изменения, данный вопрос ставится на повестку одному или нескольким органам власти в 

зависимости от компетенции. 

Если уполномоченный орган согласен с существованием проблемы, требующей 

вмешательства, процедура переходит в стадию выработки решения (этап 3 ниже). Если же 

он не согласен с тем, что существует проблема или требуется вмешательство, у 

стейкходеров (носителей проблемы) и иных субъектов нормотворческого процесса 

должна быть возможность оспорить это решение. Для этого должны существовать 

следующие процедурные механизмы: 

– Орган власти должен обосновать отказ от дальнейшей работы с поднятой 

проблемой. Необходимо проработать требования к содержанию такого отказа 

(включая требования об обосновании его данными) с тем, чтобы процедура не 

утратила качества содержательной дискуссии. Отказ публикуется на 

платформе. 

– Дополнительно орган власти должен дать адресную обратную связь субъектам 

обращения, которые поднимали данную проблему. 

– Если происходила кластеризация запросов, поднимающих одну и ту же 

проблему, каждому из субъектов обращения должно быть сообщено, кто 

кроме него поднимал аналогичную проблему. 

– Если поднятый вопрос затрагивает компетенцию сразу нескольких органов 

власти и эти органы придерживаются разного мнения о поступившем 

обращении, то должен сработать механизм снятия разногласий на более 

высоком уровне. 

– Наконец, стейкхолдеры также должны иметь возможность оспорить решение 

органа власти на более высоком уровне. На этом этапе как от органа власти, 

так и от стейкхолдеров требуется предоставление дополнительных данных, 

обосновывающих их позицию. Предоставление такой возможности 

стейкхолдерам может повлечь значительную нагрузку на коллегиальный 

орган. Однако (помимо собственно обеспечения возможностей для 

представления интересов стейкхолдеров в случаях спора с регулятором), он 

создает возможность для коллегиального органа получить данные для оценки 

деятельности различных регуляторов в области управления изменениями в 
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сфере цифровой экономики. Работа коллегиального органа по рассмотрению 

таких споров может быть оптимизирована путем группировки жалоб, 

присвоения им рейтингов приоритетности и отсева менее значимых проблем. 

По итогам рассмотрения жалоб коллегиальный орган может принять решение 

о необходимости проработки проблемы, поставленной стейкхолдерами (этап 

3), или о возвращении вопроса в компетентный орган власти для 

дополнительного исследования. 

Если уполномоченный орган сочтет, что поступивший запрос не позволяет сделать 

однозначный вывод о существовании регуляторной проблемы или о ее отсутствии, у него 

должна быть возможность обратиться к экспертным структурам, чтобы организовать 

исследование вопроса. 

 Этап 3: Поиск решения проблемы З.3

На этом этапе происходит исследование параметров проблемы и поиск 

приемлемого решения. Для этого профильный орган власти или несколько органов, 

участвующих в работе, может воспользоваться следующими опциями: 

– Приглашение носителей проблемы к диалогу (как заявителей, которые 

подняли проблему, так и других стейкхолдеров, затронутых проблемой). 

– Проведение исследования проблемы и путей решения силами собственных 

аналитических подразделений или заказ такого исследования. 

– Передача разработки предложения о решении проблемы на специальные 

площадки, созданные в рамках программы «Цифровая экономика». 

 Этап 4: Тестирование избранного решения и его З.4

принятие  

Тестирование избранного решения проблемы происходит по следующим 

направлениям: 

– Построение прогностических моделей посредством платформы. 

– Размещение предложения на платформе для получения комментариев и 

дополнительных предложений от стейкхолдеров по тем же принципам, что и 

на этапе сбора сообщений о регуляторных проблемах. 

– Согласование с другими органами через единую цифровую среду для 

межведомственного взаимодействия. 



286 

В случае возникновения спора между органами власти или с иными 

заинтересованными лицами относительно избранного решения, на этом этапе вновь 

должен быть доступен механизм разрешения споров в рамках коллегиального органа.  

По окончании процедур тестирования избранного решения оно вносится в 

Правительство РФ, а затем в Государственную Думу РФ (если речь идет о принятии 

закона). 

На этапе внесения и рассмотрения законопроектов в Государственной Думе РФ 

существуют, во-первых, риски, связанные с длительными сроками законодательной 

процедуры. Нагрузка Государственной Думы РФ достаточно значительная, а пропускная 

способность низкая. Соответственно, скорость прохождения законопроектов в 

Государственной Думе РФ может стать проблемой. Во-вторых, существует риск, что уже 

проработанная на уровне предыдущих этапов инициатива может быть модифицирована 

при прохождении процессов в Государственной Думе РФ, и что такие изменения могут не 

отражать консенсус стейкхолдеров. В связи с обозначенными рисками важно проработать 

вопрос о том, как управление изменениями встраивается в текущую реформу 

законодательных процедур. Кроме того, вышеописанные риски могут быть сняты в случае 

применения законодательства о «регулятивных песочницах», подзаконных актов и иного 

мягкого регулирования, а также в целом при последовательном дерегулировании 

экономической деятельности. 
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Приложение И 

 Особенности взаимодействия органов государственной 

власти с платформенными компаниями 

 Введение И.1

Целью настоящего меморандума (аналитической справки) является анализ 

особенностей взаимодействия органов государственной власти с платформенными 

компаниями с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации, а также определение перспективных механизмов государственного 

регулирования и контроля деятельности таких компаний.  

Задачи настоящего меморандума (аналитической справки):  

1) Анализ правового статуса платформенных компаний и их продуктов. 

2) Правовой анализ основных направлений развития регулирования деятельности 

платформенных компаний. 

3) Правовой анализ основных механизмов возможного контроля со стороны 

государства за деятельностью платформенных компаний. 

Дополнительно Исполнитель в ходе анализа поставил перед собой задачу по 

выявлению пробелов в государственном регулировании деятельности платформенных 

компаний в Российской Федерации и определению перспективных направлений его 

совершенствования. 

На наш взгляд, поставленные цели и задачи направлены на решение следующих 

проблем, связанных с взаимодействием органов государственной власти с 

платформенными компаниями: 

1) проблема произвольных решений платформенных компаний: 

платформенные компании, которые обеспечивают функционирование 

платформенных решений, оказывают существенное влияние на деятельность 

их пользователей, путем установления требований к ним и определяя условия 

договоров присоединения, что в отсутствии или при недостаточности 

государственного регулирования создает риск ущемления интересов 

пользователей, в том числе из числа органов государственной власти, 

ограничения конкуренции, установления доминирующего положения 

платформенной компании и отдельных ее пользователей на рынке; 
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2) проблема защиты информации в платформенных решениях: 

платформенные компании обладают значительным объемом персональных 

данных и иной конфиденциальной информации, в связи с этим усиливается 

риск и увеличиваются негативные последствия несанкционированного доступа 

к такой информации, ее модификации, блокирования и уничтожения, иных 

неправомерных действий в отношении такой информации; 

3) проблема устойчивого функционирования платформенных компаний: 

функционирование платформенных компаний и поддержка ими 

платформенных решений влияет на устойчивость функционирования 

инфраструктуры, которая основана на таких решениях, и в случае 

прекращения деятельности платформенных компаний существует риск 

прекращения доступа к иным ИТ-решениям и нарушения функционирования 

отдельных рынков; 

4) проблема импортозамещения: нехватка отечественных платформенных 

компаний и платформенных решений, исключительное право на которые 

принадлежит отечественным разработчикам, создает риск нарушения 

функционирования инфраструктуры и рынков в связи с запретом 

использования иностранных технологий или невозможностью по иным 

причинам использования иностранных технологий и (или) их модификации. 

 Анализ правового статуса платформенных компаний и И.2

их продуктов 

 Отличия платформенных компаний от иных участников рынка И.2.1

ИТ, общие особенности платформенных решений 

Основным отличием платформенных компаний от иных участников рынка 

является их деятельность, связанная с разработкой и обеспечением функционирования 

цифровых платформ. В этой связи правовой статус платформенных компаний зависит от 

правового режима их основного продукта — цифровой платформы. На данный момент в 

отечественном законодательстве отсутствует определение понятия «цифровая 

платформа», также отсутствует единый подход к данному определению и в доктрине. 



289 

Проведенный анализ открытых источников позволил выявить определение данного 

понятия только в законодательстве Франции278. Основные подходы к определению 

понятия «цифровая платформа» в законодательстве и доктрине представлены в таблице 7. 

Таблица 7 ― Подходы к определению понятия «цифровые платформы» 

№ 
п/п 

Источник Определение Анализ определения 

1. Закон о цифровой 
республике 
(Франция). LOI n° 
2016-1321 du 7 
octobre 2016 pour 
une République 
numérique Art. L. 
111-7-I279 

Цифровая платформа ― это любое 
физическое или юридическое 
лицо, предлагающее на 
профессиональной основе, в том 
числе бесплатно, общедоступные 
коммуникационные услуги, 
которые основаны:  
1) на ранжировании или сборе и 
обработке информации о контенте, 
товарах и услугах, которые 
предлагаются третьими лицами, с 
использованием компьютерных 
алгоритмов;  
2) на предоставляемой нескольким 
сторонам возможности 
взаимодействовать друг с другом 
для продажи товаров, 
предоставления услуг или для 
обмена, либо для совместного 
использования контента, товаров 
или услуг 

Данное определение интересно тем, 
что: 
1) цифровая платформа 
отождествляется с лицом, 
предлагающим ее услуги. При этом, 
это может быть, как физическое, так и 
юридическое лицо; 
2) деятельность таких лиц должна 
быть профессиональной, то есть не 
направлена на решение бытовых или 
иных, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, 
задач; 
3) цифровая платформа предоставляет 
услуги.  
Что касается технических 
характеристик, то указывается, что 
платформа связана с обработкой 
информации на основе компьютерных 
алгоритмов, а также, что платформа 
предоставляет возможность сторонам 
вступать в отношения друг с другом 
для продажи товаров, предоставления 
услуг или для обмена, либо для 
совместного использования контента, 
товаров или услуг 

                                                            

 

278 Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху: Как защищать конкуренцию в условиях глобализации 
и четвертой промышленной революции: монография / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики» ; ФАС России ; под 
ред. А. Ю. Цариковского, А. Ю. Иванова и Е. А. Войниканис. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. С. 34. 

279 LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique // legifrance URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id (дата обращения: 
14.04.2019 г.). 
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№ 
п/п 

Источник Определение Анализ определения 

2. Kenney M., Zysman 
J. The Rise of the 
Platform Economy 
// Issues in Science 
and Technology. 
2016. Vol. 32. N 3. 
P. 61, 65280 

Цифровая платформа ― это 
совокупность онлайновых 
цифровых механизмов, алгоритмы 
которых обслуживают организацию 
и структуру экономической и 
социальной деятельности 

Данное определение является 
техническим определением понятия 
цифровых платформ. Согласно 
определению, платформа — это не 
лица, предоставляющие услуги, как в 
законодательстве Франции, а 
механизмы. Указанное определение 
является крайне широким и 
абстрактным. Также в нем определено 
целевое назначение деятельности 
цифровых платформ: обслуживание 
организаций. При этом не указано, 
каких организаций, в каком порядке 
происходит обслуживание, какие 
используются механизмы 

3. Рыночная 
стратегия 
Европейской 
комиссии 
(Европейская 
комиссия, 
2015b)281 

Определение в данном примере 
основано на перечислении 
примеров цифровых платформ: 
информационно-поисковые 
системы, социальные сети, 
платформы электронной коммерции, 
магазины приложений и сайты со 
сравнением цен 

Определение, построенное на 
перечислении примеров цифровых 
платформ, влечет за собой риск, что в 
случае создания нового вида 
цифровых платформ, которые не 
перечислены в примерах, 
существующее определение 
невозможно будет применить к 
деятельности нового вида платформ 
без внесения соответствующих 
изменений. Также перечислены 
разные примеры цифровых платформ, 
которые препятствуют выделению 
ключевого критерия отнесения того 
или иного объекта к цифровым 
платформам 

4. «The role of 
government in the 
Internet», Allen & 
Flores, 2013, с. 11. 
Голландское 
министерство 
экономики282 

Цифровая платформа ― это 
сервис, роль которого состоит в том, 
чтобы пользователи получали 
доступ к другим поставщикам 

Данное определение по своему 
содержанию близко к определению, 
содержащемуся в законодательстве 
Франции и содержит юридические 
характеристики цифровых платформ.  
С одной стороны, оно позволяет 
практически любой сервис отнести к 
цифровой платформе. С другой 
стороны, из определения не следует 
однозначно, например, относятся ли 
социальные сети или операционные 
сети к цифровым платформам, так как 
однозначно невозможно ответить, 
предоставляют ли они сервис 
пользователям с доступом к другим 
поставщикам. Также данное 
определение не содержит указания на 
технические характеристики 
цифровой платформы, например, 
наличие технического решения или 
компьютерного алгоритма 

                                                            

 

280 Pieter Nooren, Nicolai van Gorp, Nico van Eijk, Ronan O Fathaigh Should We Regulate Digital Platforms? A New 
Framework for Evaluating Policy Options // Policy and Internet. 2018. September. 

281 Там же.  
282 Там же. 
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№ 
п/п 

Источник Определение Анализ определения 

5. «Challenges for 
Competition Policy 
in a Digitalised 
Economy», Van 
Gorp & Batura, 
2015, с. 7. 
Исследование, 
подготовленное 
для Европейского 
парламента 
международной 
компанией, 
предоставляющей 
исследовательские 
услуги Ecorys283 

Цифровая платформа обеспечивает 
(технологическую) основу для 
предоставления или 
агрегирования услуг / контента от 
поставщиков услуг / контента до 
конечных пользователей 

Существенным отличием данного 
определения от других является 
указание, что в рамках цифровой 
платформы, возможно объединение 
услуг, а не только предоставление их 
потребителям цифровой платформы 

6. Исследование 
ПАО 
«Ростелеком»284 

Цифровая платформа ― это система 
алгоритмизированных 
взаимовыгодных 
взаимоотношений значимого 
количества независимых участников 
отрасли экономики (или сферы 
деятельности), осуществляемых в 
единой информационной среде, 
приводящая к снижению 
транзакционных издержек за счёт 
применения пакета цифровых 
технологий работы с данными и 
изменения системы разделения 
труда. 

Данное определение содержит больше 
технических характеристик понятия, 
так как определяет цифровую 
платформу, как цифровую среду, что 
не является правовым критерием. 
Также данное определение содержит 
дополнительное требование к 
цифровым платформам о снижении 
транзакционных издержек.  

 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

цифровая платформа может быть сведена к программным средствам или программно-

техническим средствам в виде некоторой технологической основы, сервиса или иного ИТ-

решения, обеспечивающего доступ других лиц к цифровой среде, в которой 

осуществляется взаимодействие и(или) иная деятельность таких лиц. 

Для того, чтобы понять особенности цифровой платформы необходимо также 

проанализировать существующие группы цифровых платформ, которые иллюстрируют 

виды выполняемых цифровыми платформами функций. 

На данный момент цифровые платформы экспертно можно разделить на 

следующие группы:  

1) Инструментальная цифровая платформа. Данный вид платформы 

направлен на создание программного обеспечения или программных решений. 
                                                            

 

283 Там же. 
284 Цифровые платформы. Подходы к определению и типизации // Цифровая экономика URL: https://files.data-

economy.ru/digital_platforms.pdf (дата обращения: 14.04.2019 г.). 
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Примером такой цифровой платформы являются: INTEL, BITRIX, JAVA, 

Android. Существенные характеристики: такой цифровой платформой 

пользуются преимущественно разработчики программ, она направлена на 

создание новых программных решений, отсутствует обработка персональных 

данных. 

2) Инфраструктурная цифровая платформа. Данная цифровая платформа 

предоставляет ИТ-сервис и информацию для принятия решений. Примером 

такой цифровой платформы являются: ГОСУСЛУГИ, PREDIX. Существенные 

характеристики такого вида цифровой платформы: предоставляется 

информация, а не только технологические решения, в цифровой платформе 

принимают участие потребители, поставщики информации, разработчики 

сервисов, существуют возможности для сбора больших данных, 

осуществляется обработка персональных данных. 

3) Прикладная цифровая платформа. Данная цифровая платформа 

обеспечивает обмен определенными экономическими ценностями. Примером 

такой цифровой платформы являются: ЯндексТакси, Авито, поисковые 

системы. Существенные характеристики данного вида цифровой платформы: 

обеспечивает заключение сделок между пользователями цифровой 

платформы, в рамках цифровой платформы осуществляется обработка 

персональных данных, существует возможности дли сбора больших данных285. 

Таким образом, на основе анализа существующих в доктрине определений 

цифровых платформ, а также ключевых видов цифровых платформ можно выделить 

следующие критерии цифровых платформ, совместно применяемые для их 

идентификации: 

1) Цифровая платформа предоставляет собой программные или программно-

технические средства, с использованием которых обеспечивается 

взаимодействие и (или) иная деятельность других лиц. 

2) Цифровая платформа образует цифровую среду, в которой разрабатывается 

или функционирует программное обеспечения или реализуются товары, 

работы или услуги других лиц. 

                                                            

 

285 Цифровые платформы. Подходы к определению и типизации // Цифровая экономика URL: https://files.data-
economy.ru/digital_platforms.pdf (дата обращения: 14.04.2019 г.) 
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Также можно выделить следующие дополнительные особенности, которыми могут 

обладать отдельные цифровые платформы: 

1) Обработка, так называемых «Больших данных», в том числе персональных 

данных пользователей цифровой платформы. 

2) Обеспечение взаимодействия между поставщиками товаров, исполнителями 

работ и услуг, операторами сервисов и потребителями. 

3) Повышенные требования к обеспечению информационной безопасности. 

На основе проведенного анализа предлагается следующее определение цифровой 

платформы ― это программные или программно-технические средства, обеспечивающие 

доступ третьих лиц к цифровой среде, в которой осуществляется взаимодействие и(или) 

иная деятельность таких лиц, разрабатывается или функционирует их программное 

обеспечения или реализуются их товары, работы или услуги. 

При этом под платформенной компанией предлагается понимать организацию, 

которая осуществляет разработку и (или) обеспечивает функционирование цифровой 

платформы. 

 Влияние платформенных решений на цифровизацию И.2.2

государственного сектора и деятельность органов государственной власти 

Приведем схематично особенности взаимодействия платформенной компании и 

государства (рисунок 10). 
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Рисунок 10 ― Влияние платформенных компаний на цифровизацию государства 

Как следует из рисунка 10, государство с одной стороны является заказчиком услуг 

платформенных компаний, с другой стороны, обеспечивает правовое регулирование и 

контроль за деятельностью платформенных компаний, а также стимулирует их 

деятельность. 

Платформенные компании влияют на государство следующим образом: 

а) Расширяют возможности государства, его органов, то есть: 

– происходит цифровизация услуг, оказываемых государством; 

– оптимизируются и повышается эффективность государственных 

функций; 

– повышается доступность государственных услуг; 

– создаются дополнительные функции государства, осуществление которых 

возможно только с помощью платформенных компаний. 

б) Платформенные компании создают угрозы и риски, связанные с надежностью 

функционирования программно-технических средств. В случае прекращения 

деятельности платформенной компании существует риск отсутствия доступа к 

иным ИТ-решениям и невозможности осуществления государственным 

органом полномочий. 

в) Платформенные компании создают политические риски и могут влиять на 

политическую сферу в России. Платформенные компании обладают 

возможностью влиять на политические решения, поскольку 
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функционирование государственных институтов, осуществление 

государственных функций и предоставление государственных услуг 

становится зависимым от деятельности платформенных компаний и 

реализации предлагаемых ими платформенных решений, в том числе 

предназначенных для работы с конфиденциальной информацией и 

сведениями, составляющими государственную тайну. При этом иностранные 

платформенные компании, даже не работающие в государственном секторе, 

могут влиять на принятие политических решений, если их платформенные 

решения доминируют в каком-то из секторов отечественного цифрового 

рынка, при этом нарушение его функционирования создает угрозы 

национальной безопасности, в том числе при отсутствии приемлемых аналогов 

со стороны отечественных платформенных решений. Государство становится 

зависимым от деятельности таких компаний и вынуждено обеспечивать 

условия, в том числе политические, которые стимулируют такие иностранные 

платформенные компании продолжать осуществлять свою деятельность в 

России. 

г) Деятельность платформенных компаний с одной стороны способствует 

развитию новых сервисов и решений на массовом рынке, но с другой — 

создает угрозы ценностям, которые государство призвано защищать, в том 

числе конкуренция, права и свободы, безопасность. Вступая в правоотношения 

с большим числом пользователей на условиях договоров присоединения, делая 

их зависимыми от своих решений, платформенные компания начинают 

диктовать собственные правила, формируя собственную регуляторную среду 

для своих контрагентов, нередко выходящую за пределы национальных 

юрисдикций, тем самым вытесняя государство из сферы регулирования 

соответствующих отношений и создавая препятствия для осуществления 

государству его правовой функции в данной сфере. 

Таким образом, платформенные компании одновременно способствуют 

расширению возможностей государства, но в тоже время создают риски для государства, 

которые государство должно стремиться минимизировать через механизмы 

регулирования, стимулирования и контроля. 
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 Правовой анализ основных направлений развития И.3

регулирования деятельности платформенных компаний 

 Анализ возможных механизмов, направленных на решение И.3.1

проблем, возникающих в сфере деятельности платформенных компаний, 

включая 

Анализ возможных механизмов, направленных на решение проблем, возникающих 

в сфере деятельности платформенных компаний, включает: 

– антимонопольное регулирование деятельности платформенных компаний при 

создании и эксплуатации цифровых платформ (включая вопросы 

транспарентности, запрета дискриминации, защиты конкуренции); 

– договорные механизмы регулирования деятельности платформенных 

компаний (включая распределение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, пределы осуществления разработчиком предпринимательской 

деятельности с использованием цифровой платформы, право доступа к 

информации и возможности ее обработки). 

В настоящее время в отечественном законодательстве не предусмотрено 

специальное правовое регулирование деятельности платформенных компаний. Исходя из 

экспертного анализа существующего правового регулирования, можно выделить 

следующие механизмы, предусмотренные законодательством, с использованием которых 

государство в настоящее время оказывает наибольшее влияние на деятельность 

платформенных компаний: 

– Антимонопольные механизмы. 

– Информационные механизмы. 

– Корпоративные механизмы. 

– Договорные механизмы. 

– Иные механизмы. 

– Механизмы, предусмотренные в правовых системах зарубежных стран. 

И.3.1.1 Антимонопольные механизмы 

а) Запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих 

субъектов. Данный механизм предоставляет полномочия государственному 

органу регулировать конкуренцию на рынке платформенных компаний. 
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Юридическое понятие «доминирующего положения» выражает экономическое 

явление т.н. рыночной власти. Иными словами, в основу правового статуса 

хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, положена 

экономическая концепция рыночной власти, суть которой отражается в 

юридическом содержании доминирующего положения. Данный механизм 

направлен на соблюдение равенства субъектов, закрепленного Конституцией 

РФ. Законодательство в сфере конкуренции устанавливает пределы 

допустимого поведения хозяйствующих субъектов через механизм 

определения доминирующего положения, злоупотребление данным 

положением запрещено. Согласно ст. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — ФЗ о конкуренции), доминирующее 

положение устанавливается в отношении лиц, имеющих возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на рынке. 

При этом законодательством устанавливаются только количественные 

критерии для определения доминирующего положения. Исходя из 

постановлений Конституционного суда Российской Федерации, государство 

должно обеспечивать равенство сторон, должно предоставлять определенные 

экономические преимущества слабой стороне, компании должны действовать 

в едином равном правовом режиме286. В доктрине отмечается, что данный 

механизм направлен на установление равенства участников287. 

б) Запрет на недобросовестную конкуренцию. Данный механизм 

предоставляет государству возможность требовать от платформенной 

компании соблюдения антимонопольных требований. Недобросовестная 

конкуренция ― одна из форм деятельности, оказывающих негативное влияние 

на конкуренцию. В настоящее время в Российской Федерации сформирована 

правовая база, позволяющая антимонопольным органам пресекать 

недобросовестную конкуренцию в административном порядке. Правовыми 

основаниями для защиты антимонопольными органами интересов 

хозяйствующих субъектов от недобросовестной конкуренции являются 
                                                            

 

286 Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 № 453-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» на нарушение конституционных прав и свобод положениями 
пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 71, пункта 2 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 4 
статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

287 Дремова С.С. Доминирующее положение: правовой режим // Приволжский научный вестник. 2017. №2 (66). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dominiruyuschee-polozhenie-pravovoy-rezhim (дата обращения: 14.04.2019). 
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положения п. 2 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, который 

устанавливает, что защита гражданских прав в административном порядке 

осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом, а также 

положения ФЗ о конкуренции, относящие пресечение недобросовестной 

конкуренции к задачам антимонопольных органов и предоставляющие 

антимонопольным органам соответствующие полномочия. ФЗ о конкуренции 

содержит открытый перечень форм недобросовестной конкуренции. 

в) Требование соблюдать антимонопольные требования к торгам и иные 

требования, связанные с торгами. В ФЗ о конкуренции установлен запрет 

совершения действий, ограничивающих конкуренцию при проведении торгов. 

Данный запрет направлен на установление антимонопольного контроля за 

заключением договоров в рамках конкурентных процедур288. Данный 

механизм предоставляет полномочия государству контролировать торги на 

заключение договоров с платформенными компаниями. 

г) Осуществление государственного контроля за экономической 

концентрацией. Данный механизм антимонопольного регулирования 

применяется при сделках, направленных на увеличение капитала компаний, 

при слиянии и поглощении. В п. 21 ч. 2 Протокола об общих принципах и 

правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе) дается следующее определение экономической 

концентрации: «это сделки, иные действия, осуществление которых оказывает 

или может оказать влияние на состояние конкуренции». Данный механизм 

предоставляет государству возможность контролировать изменение структуры 

платформенных компаний, их капитала. 

И.3.1.2 Информационные механизмы 

д) Требование о раскрытии информации, связанной с компанией. Данный 

механизм связан с раскрытием информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также по 

требованию уполномоченных государственных органов при проведении 

проверок. Выделяются две основные разновидности раскрытия информации: 

                                                            

 

288 Гл. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СПС «КонсультантПлюс». 
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раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 

существенных фактах и обязательное раскрытие информации289. Цель 

раскрытия информации — предоставить информацию о деятельности 

компании. Данный механизм предоставляет государству возможность 

получить информацию о деятельности платформенной компании и на ее 

основе принимать соответствующие механизмы контроля. 

е) Обязанность обеспечить конфиденциальность информации. Под 

«конфиденциальной информацией» понимаются сведения, касающиеся 

собственности, профессиональной деятельности или коммерческих операций, 

которые имели место или предполагались, если получатель информации не 

был уполномочен распространять эти сведения, за исключением сведений о 

рядовых операциях. Таким образом, конфиденциальность информации 

обеспечивает сохранение тайны в отношении информации, обеспечивающей 

деятельность компании. На данный момент данная обязанность 

предусмотрена, в частности в ст. 23 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-

ФЗ «Об организованных торгах». Аналогичный механизм можно 

предусмотреть в правовом регулировании для цифровых платформ290. Также 

режим конфиденциальной информации регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» (регулирует вопросы, связанные с коммерческой 

тайной), Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

(регулирует вопросы с засекречиванием, защитой государственной тайны). 

Данный механизм предоставляет полномочия государственным органам 

требовать обеспечения конфиденциальности информации, полученной 

платформенной компанией. 

ж) Обязанность обрабатывать персональные данные в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. Данный механизм 

устанавливается Федеральным законом 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона «О 

персональных данных», «персональные данные — любая информация, 

                                                            

 

289 Раскрытие информации: тонкости и нюансы возникновения и прекращения обязанности // Экономика и 
жизнь URL: https://www.eg-online.ru/article/313269/ (дата обращения: 14.04.2019 г.). 

290 Данная статья регулирует обязанность организаторов торговли обеспечить конфиденциальность 
информации, предоставленной участниками торгов.  
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относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому лицу». 

Такое широкое толкование позволяет относить к персональным данным 

практически любую информацию о человеке: сведения о его ФИО, поле и 

возрасте, образовании, месте жительства, семейном положении и др. Таким 

образом, требования законодательства в сфере персональных данных 

направлены на регулирование значительного массива информации, связанного 

с субъектом персональных данных, который является пользователем 

платформенной компании. 

И.3.1.3 Корпоративные механизмы 

з) Применение корпоративных механизмов: На данный момент существуют 

следующие корпоративные механизмы:  

1) возможность давать указания компании;  

2) косвенное участие или участие через «третье лицо»; 

3) право вето; 

4) золотая акция; 

5) вхождение в состав органов управления. 

Данные механизмы предоставляют государству возможность влияния на 

управление платформенной компании, регулировать принятие решений. 

И.3.1.4 Договорные механизмы 

и) Установление требований к условиям договоров присоединения, заключаемых 

платформенными компаниями. 

Такими требованиями к условиям договоров (государственных контрактов) с 

платформенными компаниями в частности могут являться: 

1) Платформенная компания обязана организовать систему управления рисками, 

связанными с организацией и осуществлением деятельности, которая должна 

соответствовать характеру совершаемой деятельности и содержать систему 

мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение 
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необходимой информации до сведения органов управления платформенной 

компании291. 

2) Платформенная компания осуществляется формирование и ведение реестра 

пользователей платформенной компании и реестра договоров292. 

3) Минимальный размер собственных средств платформенной компании должен 

составлять не менее 100 миллионов рублей293. 

Данные механизмы позволяют государству с помощью договорных требований 

регулировать деятельность платформенных компаний. 

к) Право государственного органа требовать предоставления обеспечения 

исполнения обязательств (страхования, банковской гарантии) и иные 

договорные механизмы: При заключении государственных контрактов и иных 

соглашений между платформенными компаниями и государством в лице его 

органов могут быть предусмотрены специальные обязанности платформенных 

компаний по предоставлению обеспечения исполнения обязательств. Данные 

механизмы являются договорными, а значит применяются только при наличии 

заключенного договора. Заключенный договор предоставляет только 

относительные права, то есть действуют между определенными лицами и не 

распространяют действие на третьих лиц. Данный механизм применяется 

только в случае заключения договора (государственного контракта) между 

государством и платформенной компанией. 

И.3.1.5 Иные механизмы 

л) Применение механизмов экономического стимулирования государством. 

Государство может принимать механизмы стимулирующего характера, 

которые направлены на поддержку хозяйствующих субъектов. На данный 

момент можно выделить следующие стимулирующие механизмы:  

1) уменьшение налоговой нагрузки компании (например, льготный режим 

налогообложения); 

                                                            

 

291 На данный момент аналогичная обязанность предусмотрена для организаторов торговли ст. 15 
Федерального закона «Об организованных торгах» от 21.11.2011 № 325-ФЗ. 

292 На данный момент аналогичная обязанность предусмотрена для управляющей рынком компании ст. 14 
Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 
30.12.2006 № 271-ФЗ. 

293 На данный момент аналогичная обязанность предусмотрена для организатора торговли ст. 8 Федерального 
закона «Об организованных торгах» от 21.11.2011 № 325-ФЗ. 
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2) предоставление субсидий; 

3) предоставление иных преференций (например, специальных правовых 

режимом в отношении имущества, аренды, доступа к информации и т.д.). 

Таким образом, данные механизмы позволяют государству создавать 

стимулирующие условия на рынке, которые направлены на поддержку создания 

цифровых платформ. 

м) Определение барьеров для входа на товарный рынок: Барьеры входа на 

рынок представляют собой такие факторы объективного или субъективного 

характера, которые препятствуют компаниям создать прибыльное 

производство в отрасли (среди них запрет на регистрацию иностранного 

хозяйствующего субъекта или компании с иностранным участием, 

установление высоких требований для получения лицензий иностранными 

компаниями или компаниями с иностранным участием294. Например, 

установлен запрет на участие иностранных инвесторов или групп лиц в 

уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

согласно Федеральному закону от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». Аналогичный запрет можно предусмотреть для иностранных 

платформенных компаний. Данный запрет можно предусмотреть для любой 

группы платформенных решений, но представляется, что его не целесообразно 

применять для инструментального платформенного решения, ценность 

которого заключается в создании условий для разработки ИТ-решений. Для 

установления подобного запрета в отношении данной группы платформенных 

решений необходимо разработать не только аналогичную цифровую 

платформу и привлечь пользователей, но и разработать аналогичные ИТ-

решения, что представляется крайне затратным и не всегда технически 

реализуемо. В настоящее время общественные отношения в сфере 

использования цифровых технологий (в том числе и цифровых платформ) 

практически не урегулированы на международном уровне, что позволяет 

                                                            

 

294 Тема 5. Барьеры входа-выхода фирм на отраслевой рынок // КПФЮ URL: 
https://kpfu.ru/portal/docs/F1818988307/Tema.5._Barery.vhoda_vyhoda. firm.na.otraslevoj.rynok5.pdf (дата обращения: 
14.04.2019 г.). 
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государствам проводить самостоятельную национальную политику в 

отношении цифровых технологий. В данном случае некоторые исследователи 

отмечают, что разумный цифровой протекционизм может способствовать 

развитию цифровых платформ (например, протекционная политика Китая 

способствовала развитию цифровой платформы Alibaba Group)295. С другой 

стороны, введение цифрового протекционизма может способствовать 

изоляции государства в международном сообществе, а также противоречить 

мировому тренду технологического развития296. 

И.3.1.6 Механизмы, предусмотренные в правовых системах 

зарубежных стран 

н) Специальные механизмы, разработанные в зарубежных странах, для 

регулирования платформенных компаний: на данный момент в зарубежной 

практике отсутствуют специальные механизмы для регулирования 

взаимодействия государства и платформенной компании. Но при этом можно 

наблюдать процесс по внесению изменений в существующие механизмы в 

целях установления специальных механизмов. Так, в конкурентное право 

зарубежных стран (Германия, США, Австрия) были внесены следующие 

изменения, учитывающие специфику платформенных компаний: 

1) применение механизмов антимонопольного контроля в отношении 

бесплатных товаров (Германия); 

2) оценка экономической концентрации с учетом влияния на инновации 

(США, ЕС). Данный критерий рассчитывается с помощью оценки 

последствий для инновационной деятельности компаний, конкурентов, 

рынка. Например, слияние конкурентов на рынке способствует 

уменьшению исследовательской, инновационной деятельности компаний. 

В то же время, слияние компаний, которые находятся на смежных рынках 

может способствовать созданию нового ИТ-решения, исследовательского 

проекта, а значит, способствует развитию инноваций; 

                                                            

 

295 Цифровые платформы — новая рыночная власть. Владимир Месропян // Экономический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова URL: https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=46781&p=attachment (дата обращения: 16.04.2019 г.). 

296 Протекционизм vs цифровизация // ЦСР URL: https://www.csr.ru/news/protektsionizm-vs-tsifrovizatsiya/ (дата 
обращения: 16.04.2019 г.). 
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3) оценка экономической концентрации по критерию цена сделки / объем 

сделки, а не только по стоимости компаний (Австрия, Германия)297. 

В таблице 8 соотнесены возможности адаптации (применения) существующих 

механизмов государственного регулирования и стимулирования для целей решения 

проблем, возникающих в связи с деятельностью платформенных компаний. 

                                                            

 

297 Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху: Как защищать конкуренцию в условиях глобализации 
и четвертой промышленной революции: монография / Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»; ФАС России; под ред. А. Ю. Цариковского, А. Ю. Иванова и Е. А. Войниканис. — М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2018. — 311 с. 
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Таблица 8 ― Адаптация существующих механизмов государственного регулирования и стимулирования для решения проблем, 
возникающих в связи с деятельностью платформенных компаний 

№ Механизмы 
Проблема произвольных решений 

(требований)  
Проблема защиты 

информации 

Проблема обеспечения 
устойчивого 

функционирования цифровой 
платформы 

Проблема импортозамещения 

Антимонопольные механизмы 

1 Запрет на злоупотребление 
доминирующим 
положением 
хозяйствующих субъектов 

Данный механизм частично 
способствует решению проблемы, 
поскольку создает запрет для 
цифровой платформы предоставлять 
незаконные преференции 
участникам платформы. Тем самым, 
государство обладает возможностью 
требовать от платформенных 
компаний соответствия 
собственного регулирования 
требованиям антимонопольного 
законодательства РФ 

Проблема не решается 
данным механизмом, 
поскольку данный 
механизм направлен на 
обеспечение равенства 
хозяйствующих субъектов, 
соблюдение конкуренции 

Проблема не решается 
данным механизмом. Данный 
механизм не устанавливает 
запрет на период 
функционирования 
платформенной компании 

Проблема не решается 
данным механизмом 

2 Запрет на 
недобросовестную 
конкуренцию 

Данный механизм способствует 
решению проблемы, так как одной 
из форм недобросовестной 
конкуренции может являться 
установление собственных 
требований цифровой платформой, 
которые влекут ущемление прав 
участников цифровой платформы, 
которые предусмотрены 
законодательством Российской 
Федерации 

Данный механизм лишь 
косвенно способствует 
решению проблемы, так 
как устанавливает 
требования для цифровых 
платформ не 
злоупотреблять 
полученными 
персональными данными и 
не влиять с их помощью 
на конкуренцию на рынке. 
Таким образом, 
платформенная компания 
обязана добросовестно 
использовать полученные 
персональные данные, не 
злоупотребляя ими 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 



306 

№ Механизмы 
Проблема произвольных решений 

(требований)  
Проблема защиты 

информации 

Проблема обеспечения 
устойчивого 

функционирования цифровой 
платформы 

Проблема импортозамещения 

3 Требование соблюдать 
антимонопольные 
требования к торгам и 
иные требования, 
связанные с торгами 

Проблема не решается данным 
механизмом, так рассматриваемый 
механизм устанавливает требования 
только при проведении торгов 

Проблема не решается 
данным механизмом, так 
как механизм 
устанавливает требования 
только при проведении 
торгов 

Проблема не решается 
данным механизмом, так как 
механизм устанавливает 
требования только при 
проведении торгов 

Проблема решается данным 
механизмом, так как при 
осуществлении закупок 
Правительство РФ может 
устанавливать запрет или 
ограничения на закупку 
товаров иностранного 
происхождения согласно ст. 
14 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд». В 
отношении закупок 
программного обеспечения 
данные ограничения 
установлены Постановлением 
Правительства РФ от 
16.11.2015 № 1236. Таким 
образом, данный механизм 
стимулирует использование 
российских технологий, 
устанавливая правовые 
барьеры для иностранных 
технологий 
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№ Механизмы 
Проблема произвольных решений 

(требований)  
Проблема защиты 

информации 

Проблема обеспечения 
устойчивого 

функционирования цифровой 
платформы 

Проблема импортозамещения 

4 Осуществление 
государственного 
контроля за 
экономической 
концентрацией 

Механизм косвенно способствует 
решению данной проблемы, так как 
создает условия для предотвращения 
создания крупных субъектов на 
рынке, монополистов, тем самым, 
сохраняется конкуренция, которая 
предотвращает возможность одной 
цифровой платформы влиять на 
регулирование рынка. Исходя из 
практики (Решение ФАС России от 
08.11.2017 г. о продлении срока 
рассмотрения ходатайства компании 
«Байер АГ»), данный механизм 
применяется для сохранения 
конкуренции на рынке, при 
сохранении конкуренции на рынке 
платформенная компания не 
обладает возможностью 
самостоятельно устанавливать 
регулирование 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Данный механизм косвенно 
способствует решению 
проблемы, так как 
способствует существованию 
многих игроков на рынке 

Проблема не решается 
данным механизмом 
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№ Механизмы 
Проблема произвольных решений 

(требований)  
Проблема защиты 

информации 

Проблема обеспечения 
устойчивого 

функционирования цифровой 
платформы 

Проблема импортозамещения 

Информационные механизмы 

5 Требование о раскрытии 
информации, связанной с 
компанией 

Данный механизм косвенно 
способствует решению проблемы, 
так как предоставляет 
государственному органу 
возможность проанализировать 
документацию платформенной 
компании на предмет ее 
соответствия требованиям 
законодательства РФ. В случае, если 
платформенная компания установит 
регулирование, которое влечет 
ухудшение прав пользователей 
платформенной компании, 
установленных законодательством 
РФ, то данные требования будут 
отменены. Тем самым, 
государственный орган власти 
обладает полномочиями за 
контролированием регулирования 
платформенной компании 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 

6 Обязанность обеспечить 
конфиденциальность 
информации 

Проблема не решается данным 
механизмом 

Данный механизм 
способствует решению 
проблемы, так как 
обеспечивает надлежащее 
хранение и обработку 
любой информации, 
связанной с деятельностью 
компании 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 
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№ Механизмы 
Проблема произвольных решений 

(требований)  
Проблема защиты 

информации 

Проблема обеспечения 
устойчивого 

функционирования цифровой 
платформы 

Проблема импортозамещения 

7 Обязанность обрабатывать 
персональные данные в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской Федерации 

Проблема не решается данным 
механизмом 

Данный механизм 
способствует решению 
проблемы в части защиты 
персональных данных, так 
как устанавливает 
обязанность соблюдать 
соответствующие 
требования 
законодательства в 
области защиты 
персональных данных 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 
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№ Механизмы 
Проблема произвольных решений 

(требований)  
Проблема защиты 

информации 

Проблема обеспечения 
устойчивого 

функционирования цифровой 
платформы 

Проблема импортозамещения 

Корпоративные механизмы  

8 Применение механизмов 
корпоративного контроля 

Данный механизм способствует 
решению проблемы, так как 
государственному органу 
предоставляется возможность 
признавать недействительными 
требования, которые нарушают 
законодательство Российской 
Федерации. То есть 
государственный орган с помощью 
механизмов корпоративного 
контроля получает право 
участвовать в принятии решении 
платформенной компании, изменять 
принятые решения. Таким образом, 
государственный орган сможет 
влиять на правовое регулирование 
платформенной компании и в случае 
его противоречия с 
государственным регулированием — 
отменять 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Данный механизм 
способствует решению 
проблемы, так как 
государственный орган 
получает возможность 
блокирования решений 
платформенных компаний, 
которые влекут прекращение 
функционирования 
платформенной компании 
(например, ликвидация). 
Например, золотая акция 
Яндекса предоставляет право 
блокировать продажу активов 
Яндекса, а также вносить 
поправки в устав, связанные с 
изменениями прав 
акционера298. Решению данной 
проблемы способствуют 
следующие механизмы 
корпоративного контроля: 
право вето, возможность 
давать указания компании, 
вхождение в состав органов 
управления, косвенное 
участие или участие через 
«третье лицо», золотая акция 

Данный механизм 
способствует решению 
проблемы, так как 
государственный орган 
получает возможность 
принимать решение о 
функционировании 
платформенной компании на 
территории России. То есть 
государственный орган 
получает возможность 
принимать решения о 
заключении договоров с 
иностранными 
производителями или 
поставщиками иностранных 
технологий. Решению данной 
проблемы способствуют 
следующие механизмы 
корпоративного контроля: 
право вето, возможность 
давать указания компании, 
вхождение в состав органов 
управления 

                                                            

 

298 «Яндекс» рассказал, что дает Сбербанку «золотая акция» компании // РБК URL: https://www.rbc.ru/economics/16/06/2011/5703e8829a79477633d34319 (дата обращения: 
15.04.2019 г.). 
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№ Механизмы 
Проблема произвольных решений 

(требований)  
Проблема защиты 

информации 

Проблема обеспечения 
устойчивого 

функционирования цифровой 
платформы 

Проблема импортозамещения 

Договорные механизмы 

9 Установление требований 
к условиям договоров 
присоединения, 
заключаемых 
платформенными 
компаниями 

Данный механизм способствует 
решению проблемы путем 
ограничения возможности 
платформенных компаний по 
установлению произвольных 
требований 

Данный механизм 
способствует решению 
проблемы путем 
установления требований 
по защите информации в 
договорах (контрактах) 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 

10 Право государственного 
органа требовать 
предоставления 
обеспечения исполнения 
обязательств (страхования, 
банковской гарантии) и 
иные договорные 
механизмы 

Проблема не решается данным 
механизмом 

Данный механизм 
способствует решению 
проблемы в случае, если 
стороны включат 
требование о защите 
информации 
пользователей 
платформенной компании 

Данный механизм косвенно 
способствует решению 
проблемы. Так, в 
государственном контракте 
может быть предусмотрено, 
что, в случае прекращения 
функционирования или 
прекращения обслуживания 
платформенной компании у 
государства появляется право 
требования возмещения части 
издержек. При этом 
полностью данная проблема 
не решается, так как 
платформенная компания все 
равно имеет возможность 
уйти с рынка, а государство 
получит денежную сумму, 
которой может быть 
недостаточно для 
предотвращения негативных 
последствий в связи с 
отсутствием аналогичной 
цифровой платформы 

Данный механизм косвенно 
способствует решению 
проблемы в случае, если в 
договор (государственном 
контракте) будет включена 
обязанность исполнителя 
(разработчика) использовать 
только (или 
преимущественно) 
российские технологии 
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№ Механизмы 
Проблема произвольных решений 

(требований)  
Проблема защиты 

информации 

Проблема обеспечения 
устойчивого 

функционирования цифровой 
платформы 

Проблема импортозамещения 

Иные механизмы 

11 Применение 
стимулирующих 
механизмов государством 

Проблема не решается данным 
механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Данный механизм 
способствует решению 
проблемы, так как 
государство может применить 
стимулирующие механизмы, 
направленные на поддержку 
устойчивого 
функционирования компании 

Данный механизм 
способствует решению 
проблемы, так как 
государство может 
стимулировать создание 
российских платформенных 
решений, что уменьшит 
зависимость от технологий, 
разработанных иностранными 
платформенными 
компаниями 

12 Определение барьеров для 
входа на товарный рынок 

Проблема не решается данным 
механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Данный механизм косвенно 
способствует решению 
проблемы, так как 
государство устанавливает 
барьеры для деятельности 
иностранных платформенных 
компаний и использования 
иностранных технологий, что 
стимулирует развитие 
отечественных 
платформенных компаний и 
платформенных решений 
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№ Механизмы 
Проблема произвольных решений 

(требований)  
Проблема защиты 

информации 

Проблема обеспечения 
устойчивого 

функционирования цифровой 
платформы 

Проблема импортозамещения 

Механизмы, предусмотренные в правовых системах зарубежных стран 

13 Специальные механизмы, 
разработанные в 
зарубежных странах, для 
регулирования 
деятельности 
платформенных компаний: 
1) применение механизмов 
антимонопольного 
контроля в отношении 
бесплатных товаров 
(Германия),  
2) оценка экономической 
концентрации с учетом 
влияния на инновации 
(США, ЕС),  
3) оценка экономической 
концентрации по 
критерию цена сделка 
(объем сделка), а не только 
по стоимости компаний 
(Австрия, Германия)  

Указанные механизмы направлены 
на сохранение конкуренции на 
рынке, что позволит обеспечить 
возможности участия на рынке иных 
субъектов, а значит платформенная 
компания не сможет создать 
собственное регулирование. 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 

Проблема не решается 
данным механизмом 
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Как следует из таблицы 8, соответствующими общими требованиями 

отечественного законодательства практически не решаются проблемы импортозамещения 

и проблемы устойчивого функционирования платформенных компаний. Общие 

механизмы могут только фрагментарно решать поставленные проблемы (например, запрет 

на осуществление закупок иностранного происхождения). Для решения специфических 

проблем в сфере деятельности платформенных компаний необходимо предусматривать 

специальное регулирование, например, принятие стимулирующих механизмов, которые 

направлены на создание благоприятных условий для российских платформенных 

компаний или установление барьеров для входа на товарный рынок. 

 Антимонопольное регулирование деятельности платформенных И.3.2

компаний при создании и эксплуатации цифровых платформ и механизмы 

антимонопольного контроля 

Остановимся на антимонопольном регулировании, так как в основном, в доктрине 

и зарубежном опыте, только данная отрасль права специально реформируется исходя 

особенностей деятельности цифровых платформ. Все остальные отрасли права пока что 

имеют общее регулирование. 

В дополнение к проведенному выше анализу антимонопольного законодательства 

и антимонопольного регулирования, следует отметить следующее. В развитие ФЗ о 

конкуренции принят приказ ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 «Об утверждении 

порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке». На данный 

момент основным механизмом оценки конкуренции является ценовой тест 

гипотетического монополиста, в котором предметом анализа является повышение цены 

оказываемых услуг, продаваемых товаров. Данный тест чаще всего невозможно 

применить к цифровым платформам, которые обычно напрямую не монетизируют свои 

услуги, а следовательно, их услуги не имеют цены. Более того, обращение товара или 

услуги на таких рынках затруднительно оценить, так как нельзя привязать к конкретному 

материальному носителю, аппаратному устройству. Поэтому в качестве основного 

критерия невозможно применять количественный показатель. Также существенной 

проблемой применения антимонопольного законодательства Российской Федерации 

является невозможность определения товарного рынка любой группы платформенной 

компании. По общему правилу, для определения товарного рынка необходимо установить 

географические границы и продуктовые границы. Географические границы 

платформенной компании невозможно точно определить из-за отсутствия географических 
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границ в цифровой среды, в которой распространяются их платформенные решения, 

поэтому географические границы платформенной компании можно определить только как 

глобальные границы. Продуктовые границы платформенной компании также невозможно 

точно определить, так как различные технологии (различные продукты, товары) могут 

использоваться для одной цели (например, ОС Android и Microsoft, которые являются 

инструментальными цифровыми платформами и предоставляют примерно одинаковые 

функции для пользователей, но функционируют на разных видах устройств (телефон и 

персональный компьютер)). Таким образом, продуктовые границы также невозможно 

точно определить и необходимо расширять для антимонопольных целей299. 

Исходя из этого, можно определить следующие перспективные направления 

совершенствования отечественного законодательства, направленные на обеспечение 

функционирования платформенных компаний: 

1) внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих, что товарным рынком является также 

бесплатное обращение товаров (данные изменения были внесены в Германии); 

2) внедрение качественного механизма оценки конкуренции (например, оценка 

последствий), а не только количественного механизма; 

3) внедрение принципов антимонопольного регулирования рынка технологий и 

делегирование полномочий по установлению специальных и конкретных 

механизмов регулирования в соответствии с указанными принципами на 

уровень подзаконных актов. ИТ-сфера является областью в которой 

общественные отношения развиваются значительно быстрее цикла разработки 

и принятия законодательных актов, который в Росси в среднем составляет 1,5 

― 3 год. В виду отсутствия эффективных универсальных методов ее 

регулирования, при регулировании деятельности платформенных компаний 

важную роль следует отвести выработке и закреплению в законодательстве 

правовых принципов, которые будут при необходимости детализированы 

подзаконными актами. 

                                                            

 

299 Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху: Как защищать конкуренцию в условиях глобализации 
и четвертой̆ промышленной̆ революции: монография. С. 56-57. 
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 Договорные механизмы регулирования деятельности И.3.3

платформенных компаний 

Исходя из таблицы 8, можно отметить, что договорные механизмы регулирования 

платформенной компании способствуют решению многих проблем в сфере деятельности 

цифровых платформ, так как стороны могут включить в договор (государственный 

контракт) практически любые права и обязанности сторон и предусмотреть за них 

ответственность, исходя из принципа свободы договора, предусмотренного ст. 421 

Гражданского кодекса Российской Федерации. В то же время существует риск, что 

контрагент не согласится вступать в правоотношения на данных условиях. Несмотря на 

то, что в нашей стране тексты государственных контрактов, содержащиеся в составе 

закупочной документации, по сути никогда не подлежат изменению (по свой правовой 

природе они оказываются близкими к договорам присоединения), у рыночных игроков 

есть возможность не направить заявку на участие в тендере, проголосовав таким образом 

против условий государственного контракта. 

 Корпоративные механизмы  И.3.4

Исходя из таблицы 8, следует вывод о том, что корпоративные механизмы 

способствуют устойчивому функционированию компании, использованию российских 

технологий. Также используя такие механизмы можно устанавливать запреты на создание 

собственного регулирования платформенной компании. Несмотря на это, мы считаем 

нежелательным использование корпоративных механизмов по следующим причинам:  

1) Участие в управлении платформенной компанией со стороны государства в 

лице его представителей влечет за собой риск привлечения к ответственности 

государства за принятие решений органов управления платформенных 

компаний. В данном случае государство становится контролирующим лицом, 

которое можно привлечь к гражданско-правовой ответственности. 

2) Применение корпоративных механизмов соответствует так называемому 

«ручному управлению» и свидетельствует о неэффективности или отсутствии 

системных механизмов регулирования, стимулирования и контроля 

деятельности платформенных компаний со стороны государства. 

3) Применение корпоративных механизмов со стороны государства ведет к 

ограничениям права собственности и свободы осуществления 

предпринимательской деятельности, которые в каждом случае подлежат 
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проверке на соответствие международно-правовому и конституционному 

принципу соразмерности таких ограничений. 

 Правовой анализ основных механизмов возможного И.4

контроля со стороны государства за деятельностью 

платформенных компаний 

Правовой анализ основных механизмов возможного контроля со стороны 

государства за деятельностью платформенных компаний, включает: 

– механизмов корпоративного контроля (включая введение представителей 

регулятора в состав правления таких компаний (или иных органов 

управления); 

– механизмов антимонопольного контроля (включая блокирование регулятором 

определенных решений компаний, затрагивающих публичные интересы). 

В настоящем разделе описанные выше механизмы корпоративного, 

антимонопольного контроля, а также иные механизмы контроля проанализированы на 

соответствие существующим основным видам государственного контроля. 

В доктрине выделяют три вида государственного контроля в зависимости от 

периода его осуществления: предварительный, текущий, последующий контроль. 

Предварительный контроль осуществляется в виде контроля за принятием какого-либо 

управленческого решения. Текущий контроль выражается в проведении плановых, 

внеплановых проверок, получении информации о компании. Последующий контроль 

выражается в оценке совершенных действий на предмет их соответствия требованиям 

законодательства300. Исходя из этого, можно составить следующую таблицу, которая 

соотносит существующие механизмы, которые могут быть применимы в отношении 

деятельности платформенных компаний, и виды государственного контроля (таблица 9). 

                                                            

 

300Лапина М.А. Административное право. Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс».  
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Таблица 9 ― Виды контроля 

Механизмы контроля 

Виды государственного контроля 

Предварительный 
контроль 

Текущий контроль Последующий контроль 

Механизмы корпоративного контроля 

Применение 
механизмов 
корпоративного 
контроля  

предотвращение 
государством (в том 
числе в лице его 
представителей в 
органах управления 
платформенной 
компании) принятия 
такими органами 
управления управления 
платформенной 
компании решений, не 
соответствующих 
требованиям 
действующего 
законодательства 
Российской Федерации 

― ― 

Механизмы антимонопольного контроля 

Контроль соблюдения 
запрета на 
злоупотребление 
доминирующим 
положением 
хозяйствующих 
субъектов 

―  проверки 
антимонопольным 
органом 

проверки 
антимонопольным 
органом 

Контроль соблюдения 
запрета на 
недобросовестную 
конкуренцию 

―  проверки 
антимонопольным 
органом 

проверки 
антимонопольным 
органом 

Контроль соблюдения 
антимонопольных 
требований к торгам 

―  проверки 
антимонопольным 
органом 

проверки 
антимонопольным 
органом 

Государственный 
контроль за 
экономической 
концентрацией  

уведомления 
контролирующего органа 
или получения 
соответствующего 
разрешения на 
заключение сделки. 

―  ― 

Иные механизмы контроля (на примере информационных механизмов) 

Контроль раскрытия 
информации, 
связанной с 
платформенной 
компанией 

―  проверки 
уполномоченным 
государственным 
органом 

― 

Контроль исполнения 
обязанности 
обеспечить 
конфиденциальность 
информации 

―  проверки 
уполномоченным 
государственным 
органом 

проверки 
уполномоченным 
государственным органом 
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Механизмы контроля 

Виды государственного контроля 

Предварительный 
контроль 

Текущий контроль Последующий контроль 

Контроль исполнения 
обязанности 
обрабатывать 
персональные данные 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 

― проверки 
уполномоченным 
государственным 
органом 

проверки 
уполномоченным 
государственным органом 

 

Исходя из таблицы 9 можно сделать следующие выводы:  

1) Большинство существующих механизмов контроля применяются только при 

наличии какого-либо нарушения. 

2) Только механизмы корпоративного контроля и контроля за экономической 

концентрацией направлены на предотвращение возможных нарушений, 

которые могут возникнуть в случае принятия органами управления 

платформенной компании тех или иных решений. 

На сегодняшний день правоприменительная практика, связанная с деятельностью 

цифровых платформ, находится на начальном этапе своего развития. Ниже представлены 

одни из немногочисленных примеров дел, рассмотренных ФАС России. 

 Пример 1 И.4.1

ФАС России рассматривала возможность слияния компаний Bayer и Monsanto, 

которые занимают самостоятельное доминирующее положение в цифровой сфере 

селекции и агрохимии. Результатом данного слияния является создание крупнейшего 

субъекта на товарном рынке, а также установление существенных барьеров для входа на 

соответствующий рынок иных компаний. По мнению ФАС России, при слиянии данных 

компаний существуют следующие риски для конкуренции: 

1) риск появления замкнутой цифровой платформы, которая может вытеснять с 

рынка альтернативные цифровые решения; 

2) риск создания благоприятных условий для продвижения участниками сделки 

собственных продуктов в рамках работы их автоматической системы; 

3) риск снижения инновационной активности; 
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4) риск создания доминирующей цифровой платформы, которая установит 

препятствия для создания малых инновационных проектов в сфере селекции и 

агрохимии. 

В данном деле ФАС России указала, что оценка сделки должна основываться не 

только на рассмотрении долей компании, но также на анализе последствий для 

конкуренции. В результате ФАС России установила следующие требования к сделке 

слияния: компании должны реализовать технологический трансфер и обеспечить доступ 

иных компаний к ключевой информации301. 

 Пример 2 И.4.2

В другом решении ФАС России рассматривала жалобу ООО «Яндекс» на 

ООО »Гугл» в связи со злоупотреблением доминирующим положением Google, которое 

выражалось в запрете предустановки приложений ООО «Яндекс» на новых устройствах с 

операционной системой Android, то есть производители техники не могли установить 

какие-либо первичные приложения кроме приложений, разработанных Google. ФАС 

России указала, что цифровая платформа Google оказывает влияние на общие условия 

обращения товара на смежных товарных рынках (магазинов приложений). Также было 

установлено, что приложения, разработанные Google, и магазин Google Pay не являются 

составным объектом интеллектуальной собственности, а являются самостоятельными 

товарами, поэтому Google может заключать соглашение о пользовании только в 

отношении одного своего товара, а не комплекса товаров с производителями устройств. В 

результате ФАС России выдала компании Google предписание о прекращении 

злоупотребления доминирующим положением и необходимости совершить действия, 

направленные на обеспечение конкуренции302. 

Таким образом, существующая правоприменительная практика в отношении 

цифровых платформ демонстрирует, что основным предметом правовых споров является 

обеспечение конкуренции на товарном рынке. 

                                                            

 

301 Решение ФАС России от 08.11.2017 г. о продлении срока рассмотрения ходатайства компании «Байер АГ» // 
СПС «КонсультантПлюс». 

302 Решение ФАС России № АД/54066/15 // СПС «КонсультантПлюс». 
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 Выводы И.5

1) На данный момент в отечественном законодательстве отсутствуют легальные 

определения платформенных компаний и цифровых платформ, а также 

специальное правовое регулирование в отношение деятельности таких 

компаний. 

2) В отношении платформенных компаний существует возможность применения 

общих механизмов государственного регулирования, стимулирования и 

контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3) Правоприменительная практика в России, связанная с деятельностью 

платформенных компаний, на данный момент представлена только в сфере 

защиты конкуренции, что в целом соответствует общемировым тенденциям. 

4) Несмотря на то, что в отечественном законодательстве отсутствуют 

эффективные механизмы, направленные на обеспечение устойчивого 

функционирования платформенных компаний и импортозамещение, 

существует потенциал для решения соответствующих проблем, в том числе 

применения договорных механизмов, а также за счет развития 

антимонопольного регулирования, стимулирования использования российских 

платформенных решений и установления в законодательстве Российской 

Федерации барьеров для доступа на отдельные рынки продукции зарубежных 

платформенных компаний. 

 Оговорки И.6

1) Перед авторами данного меморандума (аналитической справки) не стояла 

задача проведения анализа международного опыта в сфере функционирования 

платформенных компаний и законодательства зарубежных стран. Любой 

международный опыт, приведенный в настоящем меморандуме 

(аналитической справке) представлен исключительно в целях иллюстрации 

позиции авторов меморандума (аналитической справки). 

2) Предметом данного меморандума (аналитической справки) является только 

анализ антимонопольного, корпоративного законодательства, 

законодательства об интеллектуальной собственности, иные отрасли права не 

анализировались в данном меморандуме (аналитической справке). 
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3) Меморандум разрабатывался в соответствии с техническим заданием 

Заказчика. 

4) Данный меморандум (аналитическая справка) подготовлен в информационных 

целях и не должен рассматриваться как юридическая консультация и прямое 

руководство к действию. 

5) Авторы меморандума (аналитической справки) не несут ответственности за 

ущерб, причиненный каким-либо лицам, если их действия/бездействие стали 

результатом прочтения данного меморандума (аналитической справки). 
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Приложение К 

Саморегулирование в сфере цифровой экономики 

 Введение К.1

Основной целью настоящего меморандума (аналитической справки) является 

юридический анализ правового института саморегулирования и саморегулируемых 

организаций (далее — СРО) на территории Российской Федерации в условиях цифровой 

экономики, а также выявление ключевых тенденций, потенциала и рисков развития 

механизмов саморегулирования в сфере цифровой экономики. 

Основные задачи настоящего меморандума (аналитической справки): 

1) Проанализировать существующие механизмы СРО в России, в том числе их 

соотношение с механизмами государственного регулирования. 

2) Проанализировать основные тенденции развития правового института 

саморегулирования в условиях цифровой экономики. 

3) Изучить потенциал и риски развития саморегулирования в сфере цифровой 

экономики, в том числе потенциал взаимодействия государства и 

саморегулируемых организаций в сфере цифровой экономики. 

 Анализ правового института саморегулирования и К.2

саморегулируемых организаций в России 

 Анализ соотношения государственного регулирования и К.2.1

саморегулирования 

Институт саморегулирования занимает промежуточное положение между системой 

централизованного управления экономикой со стороны государства и 

децентрализованной, относительно спонтанной, рыночной организацией. В соответствии 

с позицией отечественного законодателя, под саморегулированием понимают 

«самостоятельную и инициативную деятельность, которая осуществляется субъектами 

предпринимательской или иной деятельности, содержанием которой является разработка 
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и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил»303. 

В условиях развития саморегулирования роль государства в процессе 

регулирования, контроля и надзора соответствующей деятельности снижается. При этом 

государство оставляет за собой функцию разрешения юридических споров в отношениях 

между саморегулируемыми организациями и их членами, а также саморегулируемыми 

организациями и потребителями услуг (работ) их членов. 

В настоящий момент в научном сообществе ведутся споры по поводу соотношения 

понятий «государственного регулирования» и «саморегулирования». В целом 

преобладают следующие основные подходы к такому соотношению: 

1) саморегулирование противопоставляется государственному регулированию 

экономики, выступает его альтернативой; 

2) саморегулирование является продолжением государственного регулирования 

экономики. 

В доктрине существует позиция о том, что саморегулирование и государственное 

регулирование, как альтернативные механизмы, не полностью замещают друг друга. Эти 

две системы должны сосуществовать в дополнение друг другу, что приводит к 

устранению или изменению каждой системы, установлению границы преимуществ и 

недостатков, в связи с чем сохраняется высокий потенциал для демократизации общества, 

избавления государства от ряда излишних публично-правовых функций путем передачи 

их выполнения профессиональному сообществу304. 

Кроме того, ряд исследователей, в том числе профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

д.и.н., к.ю.н. Булатецкий Ю.Е.305, отмечают существование такого метода как 

сорегулирование, то есть сочетание саморегулирования и государственного 

регулирования. Структура сорегулирования также включает в себя правовое сознание 

субъектов отношений, их правовую культуру и механизм правового регулирования 

отношений, правовые принципы, правотворческий процесс. Согласно позиции доцента 

кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Рассолова И. М., 
                                                            

 

303 П. 1 ст. 2 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СПС 
«КонсультантПлюс». 

304 Суров А.Ф. Роль системы саморегулирования при реализации публично-правовых функций // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2016. № 10. С. 10 — 16. 

305 Булатецкий Ю. Е. Правовое обеспечение электронной торговли // Коммерческое (торговое) право. М.: 
ИДФБК-ПРЕСС. 2002. С. 882; Соловьева О.А. Сорегулирование как альтернатива «умному регулированию» (анализ и 
предложения). М., Проблемы теории и практики предпринимательства, 2014. 
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«сорегулирование должно существовать, чтобы добиться координации динамики 

функционирования рынка с публичными институтами. В этой среде помимо значимости 

государственного регулирования посредством закона и суда (судебных решений) должны 

также поощряться индивидуальные, корпоративные и экономические способы 

регулирования»306. 

В настоящее время в науке выделяется три вида (модели) саморегулирования: 

добровольное, делегированное и смешанное (таблица 10). 

Таблица 10 — Модели саморегулирования 

Наименование модели Описание 

Добровольное 
саморегулирование 

Участники какого-либо рынка самостоятельно объединяются в 
саморегулируемые организации, статус которых подробно регламентирован 
законодательством, для принятия общих стандартов и правил. Данная модель 
предполагает установление и контроль за соблюдением своих правил 
участниками без какого-либо одобрения или специальной защиты со стороны 
государственных органов 

Делегированное 
саморегулирование 

Данная модель предусматривает делегирование властных полномочий 
государства по контролю и надзору за определенным видом деятельности, 
которые государство может осуществлять самостоятельно, саморегулируемым 
организациям. При этом само государство утрачивает право действовать в 
областях, полномочия по которым оно делегировало. В литературе 
описываются «жесткие» и «мягкие» формы делегированного 
саморегулирования307 

Смешанное 
саморегулирование 

При данной модели саморегулируемым организациям передается только часть 
функций, в то время как за государством остается часть полномочий, главным 
образом принудительного характера (например, по привлечению к 
ответственности за нарушение общих стандартов осуществления 
деятельности) 

 

Квалификация сложившейся на территории Российской Федерации модели 

саморегулирования вызывает дискуссию в научной литературе. Так, по мнению д.ю.н. 

Лесковой Ю. Г., «в России имеет место как делегированное, так и добровольное 

саморегулирование»308. Профессор кафедры предпринимательского и корпоративного 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), д.ю.н. Андреева Л.В. полагает неверным встречающееся в литературе 

высказывание, что государство передает свои отдельные функции СРО, «речь идет об 

                                                            

 

306 Рассолов И. М. Проблема информационно-правового обеспечения предпринимательства. Управление в 
сфере предпринимательства. М.: Икар, 1998. 

307 Лабынцев Н.Т., Сычев Р.А. Деятельность саморегулируемых аудиторских организаций // Аудиторские 
ведомости. 2007. № 9. 

308 Лескова Ю.Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринимательских отношений: 
монография, М., Статут, 2013.  
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отказе государства от определенного вида требований и замене данных требований 

требованиями, предъявляемыми СРО к своим членам»309. 

В сравнении с государственным регулированием у саморегулирования есть ряд 

преимуществ. Основным преимуществом саморегулирования является возможность 

принимать решения непосредственными участниками отрасли, которые лучше знакомы с 

тем, как функционирует отрасль. Более того, саморегулирование может быть более 

гибким, чем регулирование со стороны государства.  

Однако у саморегулирования есть и недостатки, к которым относят наличие 

коллегиальной ответственности членов СРО, членских взносов, не зависящих от оборота 

компаний-участников (что препятствует выходу на рынок молодым компаниям), а также 

тенденцию к излишней коммерциализации членства в СРО. 

СРО выполняют целый комплекс функций от контрольной и до имущественно-

обеспечительной310 (таблица 11). 

Таблица 11 — Основные функции СРО 

Наименование функции Описание 

1) Регулятивно-
нормотворческая функция 

Разработка и утверждение стандартов и правил осуществления 
деятельности, правил профессиональной этики; разработка и 
установление условий членства в СРО 

2) Контрольная функция Осуществление анализа деятельности членов СРО; осуществление 
контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью 
членов СРО в части соблюдения ими норм законодательства и 
утвержденных в СРО правил, требований и стандартов 

3) Дисциплинарная функция Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
СРО 

4) Арбитрабельная функция Образование третейских судов для разрешения споров, возникающих 
между членами СРО, а также между ними и иными лицами 

5) Представительская 
функция 

Представление интересов членов СРО в спорах с органами 
государственной власти, частными лицами или местной администрацией 

6) Информационно-
обеспечительная функция  

Ведение реестра членов СРО; организация информационного и 
методического обеспечения членов СРО 

7) Имущественно-
обеспечительная функция 

Разработка и утверждение дополнительных требований к порядку 
имущественной ответственности членов СРО; установление размеров 
членских взносов и порядка их внесения 

 

                                                            

 

309 Андреева Л.В. Перспективы развития саморегулирования в торговле // Коммерческое право. 2014. № 1. С. 6 

310 Петров Д.А. Функции саморегулируемой организации / Д.А. Петров // Вестник ВолГУ. Сер. 5: 
Юриспруденция. 2015. № 2. С. 81 — 82. 
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 Анализ ключевых тенденций развития правового института К.2.2

саморегулирования в условиях цифровой экономики 

Само развитие интернета связано с развитием процесса саморегулирования. Как 

говорится в Окинавской хартии Глобального информационного общества, принятой 

главами государств и правительств «Группы восьми» 22 июля 2000 года (далее — 

Хартия), «информационные технологии быстро становятся жизненно важным стимулом 

развития мировой экономики. Они также дают возможность частным лицам, фирмам и 

сообществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, более эффективно и 

творчески решать экономические и социальные проблемы». В Хартии также отмечается, 

что «частный сектор играет жизненно важную роль в разработке информационных и 

коммуникационных сетей в информационном обществе». 

На данный момент в мировой практике отмечают существование двух 

концептуальных подходов к регулированию цифровой сферы характерных, для 

индустриально развитых стран Европы и Северной Америки, с одной стороны, и для 

государств дальневосточного региона, с другой311. В первом случае политика государства 

всегда ориентирована на формирование независимых институционально-

организационных условий, необходимых для обеспечения эффективного развития данного 

рынка (то есть на развитие институтов саморегулирования). Во втором же случае речь 

идет о достаточно жестком государственном регулировании деятельности субъектов 

цифрового рынка (например, в Китае провайдеры обязаны создавать механизмы, 

направленные на обеспечение фильтрации, мониторинг активности пользователей в сети 

Интернет, и предоставлять соответствующие отчеты государственным органам)312. 

Если говорить об этапах развития саморегулирования в сфере цифровой 

экономики, то первым этапом является создание на добровольной основе своеобразных 

«этических» кодексов участников цифрового рынка, в которых устанавливались правила 

использования объектов авторского права, передачи и хранения персональных данных, 

принимались отраслевые стандарты. В соответствии с Хартией эффективные 

саморегулирующие инициативы рассматривались как средство повышения доверия 

потребителя к электронным рынкам. 

                                                            

 

311 Шитухина Н.С. Анализ зарубежного опыта регулирования сферы информационных услуг в условиях 
цифровизации/ М., Новые технологии, 2018.  

312 См. Глазунов О.Н., Авдеенко В.В. Специфика правового регулирования сети Интернет в КНР // Общество: 
политика, экономика, право, М., 2017.  
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На втором этапе появляются первые ассоциации участников рынка, которые 

объединялись для совместного представления своих интересов в государственных 

органах, международных организациях. Так, в 2011 году несколько крупных провайдеров 

США объединились с Американской ассоциацией кинокомпаний (MPAA) и 

Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA), запустив систему 

предупреждения нарушений авторских прав CAS (Copyright Alert System). Система 

обеспечивала извещение владельцев аккаунтов в торрент-сетях, что их соединения 

используются для загрузки пиратского контента. Запущенная система предупреждения 

нарушения авторских прав позволила провайдерам принимать в отношении 

пользователей-»пиратов» различные меры ответственности, в том числе регулирование 

пропускной способности канала и временного отключения интернета. 

Для ответа на вопрос о том, применимы ли механизмы СРО в сфере цифровой 

экономики, целесообразно проанализировать ее особенности: 

1) «центром» цифровой экономики является сложившийся технологический 

сектор информационно-коммуникационных технологий (сектор ИКТ), работу 

которого обеспечивают компании, производящие программное и аппаратное 

обеспечение, а также оказывающие консалтинговые и телекоммуникационные 

услуги. Цифровая экономика дает основу для развития новых бизнес-моделей, 

цифровых платформ и сервисов, позволяющих вести новые виды 

экономической деятельности, так и обеспечивать цифровизацию уже 

сложившихся рынков; 

2) данная сфера является одной из наиболее динамично развивающихся и 

постоянно меняющихся под влиянием возникновения новых средств и 

технологий, новых интересов пользователей, появления новых видов 

деятельности; 

3) в данной сфере происходит непосредственное взаимодействие производителей 

и потребителей. Потребители (пользователи) непосредственно участвуют в 

формировании данного рынка, напрямую взаимодействуют с компаниями-

участниками рынка, становятся полноценными субъектами цифрового 

процесса; 

4) большое количество профессиональных игроков рынка, которые 

заинтересованы в выработке соответствующих правил и стандартов для 

остальной части профессионального сообщества;  

5) необходимость защиты персональных данных пользователей — для 

соблюдения законодательства о защите персональных (в том числе 
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биометрических) данных физических лиц должны быть разработаны строгие 

правила использования и обработки персональных данных; 

6) необходимость защиты интеллектуальной собственности — с развитием 

информационных технологий становится все больше как самих объектов 

интеллектуальной собственности, так и способов их использования, а, 

следовательно, и возможностей нарушить интересы правообладателей. Таким 

образом, существует необходимость в постоянном совершенствовании норм и 

правил, обеспечивающих защиту интеллектуальной собственности; 

7) постоянное расширение субъектного состава (отдельные примеры новых 

субъектов цифровой экономики приведены в таблице 12). 

Таблица 12 — Субъекты цифровой экономики 

Субъект Признаки 

Провайдеры данных Организации, которые предоставляют услуги обработки цифровых данных, 
благодаря которым пользователи получают доступ к информационным 
сетевым службам 

Операторы персональных 
(в том числе 
биометрических) данных 

Организации и физические лица, организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание 
обработки персональных данных 

Операторы фискальных 
данных 

Организации, созданные специально для осуществления приема, обработки, 
хранения и передачи фискальных данных в налоговые органы 

Платформенные компании 
(например, разработчики 
маркетплейсов) 

Организации, осуществляющие разработку и (или) обеспечение 
функционирования цифровых платформ (платформенных решений) 

Разработчики 
искусственного 
интеллекта и виртуальной 
реальности 

Компании, занимающееся разработкой и внедрением технологий 
искусственного интеллекта, виртуальной реальности 

Компании, занимающиеся 
блокчейном 

Блокчейн — распределенная база данных, которая хранит информацию обо 
всех транзакциях участников системы в виде «цепочки блоков». Блокчейн 
может применяться для финансовых операций, идентификации 
пользователей, создания технологий кибербезопасности и др. 

 

Как видно из таблицы 12, субъектный состав участников цифровой экономики 

весьма разнообразен и, кроме того, имеет тенденцию к постоянному расширению.  

Динамичное развитие цифровой экономики приводит к тому, что государственные 

органы не всегда могут оперативно и надлежащим образом реагировать на существующие 

изменения, а непосредственное взаимодействие производителей и потребителей услуг и 

расширение субъектного состава в данной сфере приводит к тому, что существующим 

участников выгодно объединяться в СРО для утверждения общих правил и стандартов 

осуществления своей деятельности, лоббирования интересов рынка в государственных 

органах, контроля за соблюдением профессиональной этики. В результате приведенные 
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выше особенности цифровой экономики отражают ее большой потенциал для применения 

механизмов СРО. 

Представляется, что развитие института саморегулирования в данной сфере, по 

крайней мере в отношении наиболее крупных, «институциональных» блоков, является 

ключом для более оперативного реагирования на изменения в общественных отношениях, 

обеспечения их адекватного регулирования с использованием механизмов стандартов и 

правил СРО с учетом особенностей субъектов цифровой экономики и осуществляемой 

ими деятельности. 

 Анализ основных положений существующей К.3

нормативной-правовой базы Российской Федерации в сфере 

саморегулирования 

Анализируя основные положения законодательства Российской Федерации о СРО 

стоит отметить, что ни в Конституции Российской Федерации, ни в Гражданском кодексе 

Российской Федерации понятие «саморегулируемых организаций» не раскрывается. 

На данный момент, основным законодательным актом, регулирующим сферу 

саморегулирования на территории Российской Федерации, является Федеральный закон 

от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организация» (далее — ФЗ о СРО). 

Данным федеральным законом регулируются отношения, возникающие в связи с 

приобретением и прекращением статуса СРО, деятельностью СРО, объединяющих 

субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, осуществлением 

взаимодействия СРО и их членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, 

услуг), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

При этом действие ФЗ о СРО не распространяется на СРО в сфере финансового 

рынка, объединяющие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, 

регистраторов, акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов, специализированных депозитариев, негосударственных пенсионных 

фондов, страховых организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, 

микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, жилищных 

накопительных кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских 
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кооперативов, форекс-дилеров, а также на саморегулируемые организации кредитных 

организаций, бюро кредитных историй313. 

Необходимость появления ФЗ о СРО была продиктована введением в 

законодательные акты требования обязательного членства в СРО для субъектов 

отдельных видов предпринимательской и профессиональной деятельности. Возникла 

потребность в выработке единых подходов в отношении правовой природы, требований к 

таким организациям, процедуры их легитимации, функций и т.п. 

В настоящее время в России членство в СРО обязательно, в частности для 

участников следующих видов деятельности: строительства (при выполнении 

строительных, проектных и изыскательских работ для генподрядчиков, заключающих 

договоры строительного подряда на конкурсной основе на сумму свыше 3 млн рублей; 

застройщиков, самостоятельно выполняющих строительство; технических заказчиков, 

генеральных проектировщиков); аудита; арбитражного управления; энергетического 

обследования; оценочной деятельности; актуарной деятельности; деятельности 

финансовых организаций. 

Стоит отдельно отметить, что СРО не является организационно-правовой формой 

юридических лиц. На практике СРО обычно создаются в форме ассоциаций (союзов), 

однако могут выбрать и иную организационно-правовую форму (единственное требование 

— это должна быть некоммерческая организация, основанная на членстве)314, созданная в 

соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», при условии ее соответствия всем установленным требованиям». К числу 

указанных требований в том числе относят объединение в составе СРО в качестве ее 

членов не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности или не менее 100 

субъектов профессиональной деятельности определенного вида, наличие стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения всеми членами СРО, обеспечение СРО дополнительной имущественной 

ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, 

услуг) и иными лицами. 

ФЗ о СРО допускает возможность создания ассоциаций (союзов) СРО, которым 

могут быть переданы ассоциации (союзу) права на разработку единых стандартов и 

                                                            

 

313 Ст. 1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СПС 
«КонсультантПлюс». 

314 П. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СПС 
«КонсультантПлюс».  
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правил СРО, условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в СРО — членах ассоциации (союза), на разрешение споров в третейском 

суде, на профессиональное обучение и аттестацию работников членов СРО, на 

сертификацию произведенных ими товаров (работ, услуг), на раскрытие информации, а 

также иные права СРО. 

При анализе статуса СРО в зарубежных странах, можно прийти к выводу, что на 

практике отмеченным выше критериям и функциям СРО часто соответствуют 

организации, которые именуются «ассоциациями», «союзами», «альянсами» и т.д. Такие 

организации тоже утверждают определенные стандарты и правила работы в 

соответствующей сфере и имеют возможность контроля за соблюдением данных 

стандартов. В качестве примеров зарубежных СРО в сфере цифровой экономики можно 

привести: 

1) Japan Virtual Currency Exchange Association (Ассоциацию организаций в сфере 

виртуальной валюты Японии). 

2) The Digital Advertising Alliance (Альянс цифровой рекламы) (США). Данный 

альянс является саморегулируемой организацией в индустрии интернет-

рекламы и рекламных технологий. 

3) Венгерскую ассоциацию провайдеров интернет-контента315. 

ФЗ о СРО также устанавливает основные функции, права и обязанности СРО, 

порядок ведения государственного реестра СРО, источники формирования имущества 

СРО, органы управления СРО и многое другое. 

В соответствии с положениями ФЗ о СРО, особенности приобретения, 

прекращения статуса саморегулируемых организаций, их правового положения, 

деятельности, порядка приема в члены и прекращения членства и т.д. могут 

устанавливаться иными федеральными законами. 

В результате положения о СРО встречаются и в иных отраслевых федеральных 

законах. Так, в Градостроительном кодексе Российской Федерации приведены положения 

о саморегулировании в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

                                                            

 

315 В качестве примера роли СРО в зарубежном опыте см. решение ЕСПЧ «Венгерская ассоциация провайдеров 
интернет-контента и компания Index.hu Zrt (Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete and Index.hu Zrt) против Венгрии». В 
данном случае были обжалованы решения судов Венгрии о возложении на провайдеров интернет-контента 
ответственности за содержание комментариев пользователей на их интернет-сайтах. При этом ЕСПЧ было признано 
нарушение свободы выражения мнения, гарантированной статьей 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, принятой в Риме в 1950 г. 
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капитального строительства (глава 6.1 ГрК РФ). В отношении СРО в других сферах также 

применяются отраслевые акты — например, Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в отношении СРО 

оценщиков, Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» в отношении СРО аудиторов, Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении СРО арбитражных 

управляющих. 

Некоторые положения о СРО детализируются и в подзаконных актах. В качестве 

примера можно привести постановление Правительства Российской Федерации от 

29.09.2008 № 724 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций», приказ Минэкономразвития России от 29.04.2011 № 203 

«Об утверждении Порядка осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков», постановление Правительства Российской Федерации от 

24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающие влияние на 

безопасность указанных объектов» и иные. 

В таблице 13 представлены основные преимущества и недостатки СРО, 

выделяемые в доктрине, а также комментарии относительно того, насколько данные 

положения влияют на потенциал развития СРО в цифровой экономике. 

Таблица 13 — Основные преимущества и недостатки СРО 

Наименование Описание Значение для цифровой экономики 

Основные преимущества 

1) Независимость 
членов СРО от 
государства 

Участники СРО становятся 
относительно независимыми от 
государственного 
регулирования и сами 
определяют стандарты и 
правила осуществления своей 
деятельности 

Сфера цифровой экономики является 
относительно новой сферой, она динамично 
развивается, в ней постоянно появляются 
новые участники/ субъекты деятельности, 
возникают новые виды отношений, 
требующих регулирования, встают вопросы о 
защите интеллектуальной собственности и 
персональных данных пользователей. По ряду 
вопросов участники данной сферы могут 
самостоятельно принимать оперативные 
решения, утверждать стандарты и правила 
осуществления своей деятельности тем самым 
восполняя пробелы в правовом регулировании 
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Наименование Описание Значение для цифровой экономики 

2) Требования к 
участникам рынка 
определяется СРО 

К участникам СРО 
предъявляются достаточно 
строгие требования со стороны 
СРО, что способствует 
исключению из него 
недобросовестных участников 

Так как цифровой рынок активно развивается, 
появляется необходимость в соответствии 
деятельности новых участников рынка 
сложившимся правилам, соблюдении 
установленных стандартов, уважении 
профессиональной этики.  
Участники цифрового рынка имеют 
постоянный контакт с пользователями и 
другими участниками и могут своевременно 
принимать решения по установлению 
стандартов и правил осуществления 
деятельности на таком рынке. Наличие СРО, 
предъявляющих строгие требования к новым 
участникам и формирующих единые 
стандарты, позволит обеспечить качество 
предлагаемых участниками рынка 
(провайдерами, операторами данных, 
цифровыми платформами и т.д.) услуг 

3) Возможности 
применения 
дисциплинарных мер 
со стороны СРО 

СРО вправе применить меры 
дисциплинарного воздействия в 
отношении своих членов, в том 
числе и исключить из СРО (что 
в ряде случаев будет означать 
невозможность осуществления 
деятельности в данной сфере). 
Данная мера способствует 
вытеснению с рынка 
недобросовестных участников, 
повышению качества услуг 
(работ) членов СРО 

Участники цифрового рынка, принимающие 
активное участие в регулировании своей 
сферы и контролирующие соблюдение 
принятых стандартов и правил, получают 
возможность принимать меры 
дисциплинарного воздействия по отношению 
к недобросовестным участникам 

4) Замена 
лицензионного 
порядка доступа на 
рынок 
саморегулированием 

СРО является рыночной 
альтернативой лицензирования. 
В случае, если членство в СРО 
является обязательным в 
конкретной сфере, 
заинтересованное лицо не 
сможет выйти на данный рынок 
и осуществлять деятельность 
без соблюдения требований 
установленных СРО, проверка 
которого осуществляется при 
вступлении в СРО и 
осуществлении контрольных 
мероприятий СРО 

В ряде случаев, вступление в СРО является 
более простой и более рыночной процедурой, 
чем, например, получение лицензии на 
осуществление определенной деятельности.  
Однако на практике вступить в СРО может 
быть не просто. Существующие участники 
СРО могут преследовать цели монополизации 
цифрового рынка, что приведет к 
установлению строгих требований к новым 
участникам и принятию стандартов, которым 
новые участники не смогут соответствовать 
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Наименование Описание Значение для цифровой экономики 

Основные недостатки 

1) Наличие 
коллегиальной 
ответственности 
участников СРО  

Члены СРО обязаны платить 
членские и вступительные 
взносы в компенсационные 
фонды. Данные фонды 
предназначены для того, чтобы 
компенсировать вред, 
причиненный потребителям 
услуг членов СРО.  
Если необходимость в выплате 
компенсационных сумм 
возникает, то используются 
деньги из общего фонда, а 
после все участники производят 
дополнительные взносы, чтобы 
привести размер фонда в 
соответствие с требованиями 
законодательства РФ 

На практике далеко не все участники 
цифрового рынка будут готовы нести 
коллегиальную ответственность. В ряде 
случаев, добросовестные члены СРО не будут 
согласны с перечислением общих денежных 
средств на компенсацию вреда пользователем, 
если такая необходимость возникла 
вследствие неправомерной деятельности 
другого участника, нарушения им принятых 
стандартов и правил (например, в части 
нарушения правил обработки персональных 
данных пользователей или нарушения 
политики кибербезопасности). 
При отсутствии СРО такой ситуации на рынке 
не возникнет — каждый участник 
самостоятельно несет ответственность за свои 
действия 

2) Риск принятия 
решений в интересах 
лишь 
заинтересованных 
участников 

Далеко не все участники 
обладают компетенциями и 
готовы участвовать в 
сбалансированном 
регулировании деятельности 
членов СРО, для большинства 
членов СРО саморегулирование 
интересно лишь в качестве 
возможности выхода на рынок 

На практике многие члены СРО могут 
относиться к членству в СРО поверхностно, то 
есть не вникать в регулирование деятельности 
членов СРО на цифровом рынке и не 
принимать участия в разработке новых 
стандартов и правил. В связи с наличием 
таких «пассивных» участников может вырасти 
уровень нарушений и злоупотреблений со 
стороны «активных» участников, принятию 
правил, которые будут удовлетворять 
интересам лишь узкому кругу активных 
участников 

 

 Анализ основных преимуществ и недостатков саморегулируемых К.3.1

организаций по сравнению с формами государственного регулирования, 

отличия от лицензирования 

Важным также является вопрос об отличиях членства в СРО от лицензирования. В 

соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», под лицензией понимается специальное разрешение на 

право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности). Основными отличиями получения лицензии на 

осуществление конкретного вида деятельности и членством в СРО являются (таблица 14). 
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Таблица 14 — Основные отличия лицензии от членства в СРО 

Особенность Лицензии Членство в СРО 

1. Срок действия Лицензии, как правило, выдаются на 
определенный период времени, по 
завершении которого компании 
должны вновь готовить заявку на 
продление лицензии 

Членство в СРО является бессрочным, 
необходимость в регулярном 
подтверждении своего членства 
отсутствует (лишение допуска к 
осуществлению деятельности возможно 
только в случае исключения из членов 
СРО) 

2.Территория 
действия 

Для выдачи лицензии часто имеет 
значение территориальное 
расположении организации 
(например, конкретный субъект 
Российской Федерации) 

В общем случае для выдачи допуска СРО 
местонахождение участника не имеет 
значения. Вместе с тем для отдельных 
сфер саморегулирования в последнее 
время вводится территориальная 
привязка к СРО (например, в сфере 
градостроительной деятельности) 

3. Зависимость от 
государственных 
органов 

Лицензии выдаются 
уполномоченными 
государственными органами, 
определяющими порядок получения 
лицензий 

СРО самостоятельно определяет правила 
и требования к осуществлению 
деятельности в соответствующей сфере 

4. Установление 
общих стандартов и 
правил 

При лицензировании возможность 
участников рынка самостоятельно 
утверждать стандарты своей 
деятельности отсутствует 

СРО сами утверждают стандарты и 
правила по осуществлению своей 
деятельности, могут изменять и 
дополнять их с учетом требований рынка 

5.Наличие 
коллегиальной 
ответственности 

При получении лицензии, при 
привлечении компании к 
ответственности за нарушение 
законодательства в части порядка 
осуществления своей деятельности, 
компания самостоятельно отвечает 
за свои действия 

В СРО предусмотрен принцип 
коллегиальной ответственности ее членов 

 

Таким образом, СРО имеет ряд преимуществ перед лицензированием в части 

большей свободы участников рынка, упрощения порядка получения доступа к 

осуществлению деятельности на определенном рынке и возможностью своевременной 

адаптации к изменяющимся условиям рынка. Как было сказано выше, в некоторых сферах 

(например, в сфере градостроительной деятельности) лицензирование уже полностью 

заменено на членство в СРО. При этом в сферах, в которых уже существует 

лицензирование, не исключается возможность создания СРО, которые будут 

устанавливать дополнительные требования к деятельности своих членов. 

Стоит отметить, что в некоторых отраслях цифровой экономики на данный момент 

существует обязательное лицензирование. Речь идет, в первую очередь, о лицензировании 

в сфере телекоммуникаций (телематических услуг связи, услуг связи для целей 

кабельного и эфирного вещания), а также о лицензировании в области защиты 

информации (деятельности по распространению и техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, деятельности по разработке, производству и 

технической защите конфиденциальной информации). 
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Замена лицензирования обязательным членством в СРО имеет ряд серьезных 

последствий для участников рынка, причем не всегда положительных:  

1) уменьшается объем взаимодействия таких субъектов с государственными 

органами и, соответственно, увеличивается объем взаимодействия с 

негосударственными организациями и друг с другом, что не всегда является 

положительным фактором для основных игроков рынка. Отсутствие строгого 

государственного регулирования может привести к монополизации рынка, то 

есть установлению правил функционирования рынка в интересах нескольких 

крупных игроков; 

2) значительно увеличиваются расходы на сохранение допуска к осуществлению 

деятельности — в отличие от лицензий, участники СРО обязаны регулярно 

вносить взносы в компенсационные фонды СРО. Как отмечает заместитель 

заведующего кафедры предпринимательского права НИУ ВШЭ, 

к.ю.н. Селивановский А. С., «в связи с заменой лицензирования обязательным 

членством в СРО субъекты предпринимательской и профессиональной 

деятельности выигрывают в снижении административной нагрузки со стороны 

государства, но их легальные финансовые затраты на осуществление 

соответствующей деятельности значительно возрастают»316; 

3) снижается риск утраты допуска к осуществлению деятельности, поскольку 

решение этого вопроса зависит от СРО, деятельность которой финансируется 

за счет взносов участников. При этом законодательство не запрещает субъекту 

сменить СРО: если в отношении субъекта возбуждено производство в одной 

СРО, он может вступить в члены другой СРО. 

В настоящее время на территории Российской Федерации, есть как 

положительный, так и отрицательный опыт реализации механизмов СРО. В таблице 15 

представлены примеры СРО, функционирующих в отдельных сферах экономики, и их 

основные характеристики. 

                                                            

 

316 Селивановский А. С., Селивановская М. Е. Переход от лицензирования к саморегулированию // Закон. 2011. 
№11. С. 105-117. 
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Таблица 15 — Примеры СРО, функционирующих в отдельных сферах экономики, и их 
основные характеристики 

Показатель СРО в 
строительстве 

СРО в оценочной 
деятельности 

СРО в сфере 
ценных бумаг 

СРО в сфере 
энергетического 
обследования 

Количество 
СРО 
(примерное)317 

Более 500 17 7 157 

Правовое 
регулирование 
деятельности 
СРО 

ГрК РФ. 
Участие в СРО 
по ряду 
строительных 
работ является 
обязательным. В 
строительной 
сфере 
существуют три 
вида 
саморегулируем
ых организаций: 
СРО в 
строительстве, 
для организаций 
и ИП, занятых 
непосредственно 
в строительстве; 
СРО в 
инженерных 
изысканиях; 
СРО в 
проектировании 

ФЗ от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об 
оценочной 
деятельности в 
Российской 
Федерации».  
С начала перехода к 
рыночным 
отношениям в 
России было 
создано 
профессиональное 
общественное 
объединение — 
Российское 
Общество 
оценщиков (РОО).  
В СРО могут 
вступить как 
физические лица, 
так и юридические 
лица (НКО), 
подающие заявку на 
включение в реестр 
СРО 

ФЗ от 22 апреля 
1996 года № 39-ФЗ 
«О рынке ценных 
бумаг» и ФЗ от 5 
марта 1999 года № 
46-ФЗ «О защите 
прав и законных 
интересов 
инвесторов на 
рынке ценных 
бумаг». 
В СРО могут 
вступить 
юридические лица 
— организации, 
созданные 
профессиональным
и участниками 
рынка ценных 
бумаг 

ФЗ от 23 ноября 2009 
г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности, и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
В СРО могут 
вступить 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица 

                                                            

 

317 Все СРО на карте // Все СРО на карте URL: http://www.all-sro.ru/ (дата обращения: 15.04.2019 г.). 
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Показатель СРО в 
строительстве 

СРО в оценочной 
деятельности 

СРО в сфере 
ценных бумаг 

СРО в сфере 
энергетического 
обследования 

Основания для 
включения в 
СРО 

Компания, 
которая 
претендует на 
членство в СРО, 
должна 
документально 
подтвердить 
наличие в штате 
работников 
необходимой 
квалификации и 
достаточной 
технической 
базы. 
Минимальными 
требованиями к 
кадрам является 
наличие 3 
специалистов с 
высшим 
образованием 
или 5 со средним 
специальным 
образованиям (с 
определенным 
стажем и 
квалификацией). 
Некоторые СРО 
могут требовать 
при вступлении 
от своих членов 
наличие 
сертификата ISO 

Основанием для 
включения 
компании в реестр 
СРО оценщиков 
является 
выполнение ей 
следующих 
условий: 
1) В составе такой 
организации в 
качестве ее членов 
объединено не 
менее 300 
физических лиц, 
отвечающих 
установленным 
законом 
требованиям; 
2) Создан 
компенсационный 
фонд; 
3) Создан 
коллегиальный 
орган управления 
(совет, 
наблюдательный 
совет), а также 
специализированны
е органы и 
структурные 
подразделения; 
4) В данной НКО 
присутствуют 
стандарты и правила 
оценочной 
деятельности 

Организация, 
учрежденная не 
менее чем 10 
профессиональным
и участниками 
рынка ценных 
бумаг, вправе 
подать в 
федеральный орган 
исполнительной 
власти по рынку 
ценных бумаг 
заявление о 
приобретении ей 
статуса 
саморегулируемой 
организации 

СРО формируются с 
участием 
некоммерческих 
партнерств, из 
энергоаудиторских 
фирм и/или 
физических лиц, при 
условии их 
соответствия 
следующим 
требованиям: 
1) объединение в 
качестве членов не 
менее чем двадцати 
пяти субъектов 
предпринимательской 
деятельности; 
2) наличие 
утвержденных 
документов: порядка 
приема в члены СРО 
и прекращения 
членства, стандартов 
и правил, 
регламентирующих 
порядок проведения 
энергетических 
обследований, 
перечня мер 
дисциплинарного 
воздействия, 
стандартов раскрытия 
информации о 
деятельности СРО и о 
деятельности ее 
членов; 
3) наличие 
компенсационного 
фонда, образованного 
за счет взносов 
членов СРО в области 
энергетического 
обследования 
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Показатель СРО в 
строительстве 

СРО в оценочной 
деятельности 

СРО в сфере 
ценных бумаг 

СРО в сфере 
энергетического 
обследования 

Основные цели 
и направления 
деятельности 

Основными 
целями 
деятельности 
СРО в сфере 
строительства 
являются 
кооперация 
профессиональн
ых членов 
строительной 
отрасли для 
предупреждения 
и 
предотвращения 
нанесения вреда 
здоровью 
населения и 
окружающей 
среде по причине 
некачественно 
выполненных 
работ в области 
строительства и 
повышение 
общего уровня 
качества 
выполняемых 
строительных 
работ 

СРО оценщиков 
могут выполнять 
следующие 
функции: 
1) защищать 
интересы 
оценщиков; 
2) содействовать 
повышению уровня 
профессиональной 
подготовки 
оценщиков; 
3) содействовать 
разработке 
образовательных 
программ по 
профессиональному 
обучению 
оценщиков; 
4) разрабатывать 
собственные 
стандарты оценки; 
5) разрабатывать и 
поддерживать 
собственные 
системы контроля 
качества 
осуществления 
оценочной 
деятельности 

Можно выделить 
следующие основн
ые направления 
деятельности СРО: 
1) СРО 
устанавливает 
обязательные для 
своих членов 
правила 
осуществления 
профессиональной 
деятельности, 
стандарты 
проведения 
операций с 
ценными 
бумагами; 
2) создает и 
поддерживает 
эффективные 
системы контроля 
и надзора за 
деятельностью 
своих членов; 
3) осуществляет 
обучение граждан в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг 

Основные 
обязанности СРО в 
данной сфере 
включают в себя:  
1) обеспечение 
деятельности в сфере 
энергосбережения, 
энергоэффективности
, безопасности путем 
установления 
обязательных 
стандартов и правил; 
2) контроль за 
деятельностью своих 
членов; 
3) проведение 
обследования для 
предупреждения 
вреда обществу и 
окружающей среде 
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Показатель СРО в 
строительстве 

СРО в оценочной 
деятельности 

СРО в сфере 
ценных бумаг 

СРО в сфере 
энергетического 
обследования 

Результат/ 
факторы, 
влияющие на 
результат 

В целом, наличие 
обязательного 
членства в СРО в 
строительстве 
оценивается 
положительно, 
однако ряд 
экспертов 
обращает 
внимание на 
некоторые 
минусы. 
В качестве 
основных 
отрицательных 
факторов 
выделяют, во-
первых, 
обязательное 
наличие 
большого числа 
участников для 
функционирован
ия СРО (100) 
приводит к тому, 
что ряд СРО 
снижают 
требования к 
участникам. Во-
вторых, 
благодаря 
крупным 
финансовым 
взносам 
происходит 
процесс 
монополизации 
отрасли 
крупными 
компаниями 

В экспертной среде 
к обязательному 
участию оценщиков 
в СРО относятся 
неоднозначно. В 
качестве основных 
факторов, 
мешающих 
положительному 
формированию 
института СРО в 
данной сфере, 
эксперты выделяют 
демпинг (благодаря 
которому появилось 
большое количество 
некачественных 
работ оценщиков) и 
отсутствие единой 
информационной и 
правовой базы 

Первые СРО на 
рынке ценных 
бумаг появились 
еще до вступления 
в силу ФЗ о СРО. 
В качестве 
основных проблем 
СРО в данной 
отрасли также 
выделяют 
отсутствие единой 
информационной и 
правовой базы и 
крупные 
финансовые взносы 
членов 

Результат введения 
института СРО в 
сферу 
энергетического 
обследования по 
мнению большинства 
экспертов является 
отрицательным.  
Такая ситуация 
вызвана целым рядом 
факторов, основными 
из которых являются: 
1) несмотря на 
существование СРО, 
отсутствовали четкие 
стандарты и правила 
осуществления 
деятельности в 
области 
энергетического 
аудита; 
2) недостаточное 
количество 
квалифицированных 
специалистов и 
компаний, способных 
принимать решения 
по регулированию 
рынка, отсутствие 
программ 
профессиональной 
подготовки и 
переподготовки 
специалистов-
энергоаудиторов, и, 
как следствие, 
появление демпинга и 
существенному 
снижению качества 
оказываемых услуг; 
3) искусственное 
создание данного 
рынка услуг за счет 
установления 
обязанности 
проведения 
энергетического 
обследования в 
отсутствие 
практической 
применимости его 
результатов 
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Таким образом, основными факторами, которые могут привести к неудачной 

реализации обязательного участия заинтересованных лиц, занимающихся определенной 

деятельностью, в СРО являются: 

1) требование о большом количестве членов СРО. При установлении требования 

по значительному количеству членов для функционирования СРО, может 

возникнуть ситуация, при которой новые СРО будут привлекать большое 

количество членов с целью увеличения компенсационного фонда и сохранения 

своего статуса за счет снижения требований к участникам, что, в свою 

очередь, приведет к снижению требований в профессиональным качествам и 

квалификации; 

2) наличие требования по регулярному внесению крупных членских взносов в 

СРО может привести к вытеснению субъектов малого и среднего бизнеса и 

монополизации отрасли; 

3) отсутствие единой информационной базы и общепринятых стандартов для 

поддержания высокого профессионального уровня участников рынка и 

единого подхода к качеству предлагаемых услуг; 

4) отсутствие достаточного количества компетентных специалистов, способных 

надлежащим образом регулировать рынок и задать высокий уровень 

профессиональной этики. 

 Правовой анализ потенциала и рисков развития К.4

саморегулирования в сфере цифровой экономики, в том числе: 

Правовой анализ потенциала и рисков развития саморегулирования в сфере 

цифровой экономики включает: 

– соотношения потенциала обязательного и добровольного членства в 

саморегулируемых организациях; 

– основных сфер цифровой экономики, в которых высокий потенциал развития 

саморегулирования; 

– потенциала взаимодействия государства и саморегулируемых организаций в 

сфере цифровой экономики. 
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 Соотношение потенциала обязательного и добровольного К.4.1

членства в СРО 

Когда ФЗ о СРО был принят, он установил, что допуск в СРО проводится на 

добровольных началах. Однако внесенные впоследствии изменения в закон установили 

нормы, согласно которым получение статуса члена СРО стало обязательным для 

законного ведения работ в некоторых сферах деятельности (строительной, проектной, 

оценочной, аудиторской и т.д.). По смыслу ФЗ о СРО, добровольный характер вступления 

является правилом, из которого имеются установленные Законом исключения в виде 

обязательного членства. Тем не менее, члены СРО, независимо от того, является ли их 

членство добровольным или обязательным, обязаны соблюдать стандарты и правила, 

установленные соответствующей СРО, а в отношении лиц, нарушивших указанные 

стандарты и правила, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.  

Для участников рынка цифровой экономики членство в СРО на данный момент 

является добровольным, что означает, что для выхода новой компании на рынок и начала 

осуществления своей деятельности необязательно вступать в существующие СРО, 

соблюдать принятые принципы и стандарты. Вопрос о том, необходимо ли заменять 

добровольное саморегулирование в цифровой экономике или в отдельных ее отраслях на 

обязательное является неоднозначным. С одной стороны, в условиях развития 

гражданского общества и свободы участников рынка, необходимо оставить условия о 

добровольном вступлении в СРО, так как участники могут быть не согласны с принятыми 

в СРО стандартами и не быть заинтересованы в их соблюдении и, тем более, в несении 

коллегиальной ответственности за деятельность других участников. С другой стороны, 

если речь идет о деятельности участников рынка, которая может привести к 

существенному нарушению прав и законных интересов широкого круга потребителей их 

услуг, то соблюдение всеми участниками рынка общепринятых правил осуществления 

деятельности и профессиональной этики должно быть обязательным с целью запрета 

деятельности недобросовестных участников рынка и обеспечения высокого уровня 

оказания услуг. 

При анализе ключевых сфер рынка цифровой экономики можно говорить о 

следующем потенциале обязательного и добровольного членства в СРО (таблица 16). При 

этом, на наш взгляд, потенциал обязательного членства в СРО существует в секторах 

цифровой экономки, в которых деятельность участников рынка сопряжена с 

существенными рисками и угрозами причинения вреда в связи с нарушением прав и 

законных интересов других лиц, например в области защиты информации, и в этой связи 
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допуск на такой рынок требует предварительной квалификации, оперативного 

реагирования на возникающие новые риски и угрозы путем развития стандартов и правил 

осуществления такой деятельности и контроля их соблюдения. Осуществление 

участниками рынка деятельности в таких секторах цифровой экономики при условии 

выполнения указанных стандартов и правил снижает указанные риски и угрозы, а наличие 

компенсационных фондов позволит быстрее компенсировать вред, причиненный 

потребителям услуг членов СРО. В то же время некоторые секторы цифровой экономики 

(виртуальная и дополненная реальность) еще находятся на стадии формирования, и 

наличие требования об обязательном членстве в СРО в данных секторах может 

заблокировать выход на рынок новых компаний, помешать развитию данной отрасли и 

внедрению инноваций. Для сфер, в которых подобные риски и угрозы проявляются в 

меньшей степени, может существовать потенциал добровольного членства в СРО, 

особенно, если уже есть тенденции создания участниками рынка ассоциаций и иных 

объединений для совместного развития технологий и содействия совершенствованию 

правового регулирования и стандартизации. 

 Основные сферы цифровой экономики, в которых содержится К.4.2

высокий потенциал развития саморегулирования 

При анализе ключевых сфер рынка цифровой экономики можно распределить эти 

сферы в зависимости от потенциала применения в них обязательного и добровольного 

членства в СРО (таблица 16). 

Таблица 16 — Потенциал добровольного и обязательного членства в СРО в сфере 
цифровой экономики (по сферам) 

Потенциал добровольного членства Потенциал обязательного членства 

Сфера деятельности Фактор Сфера деятельности Фактор 

Искусственный 
интеллект  

Наличие отраслевой 
ассоциации 
Начальный этап развития 
рынка 

Криптоиндустрия и 
блокчейн 

Существенные риски и 
угрозы причинения вреда 
другим лицам (в сфере 
защиты информации, 
финансовой сфере) 

Интернет-торговля  Наличие отраслевой 
ассоциации 

 «Большие данные» 
(big data) 

Существенные риски и 
угрозы причинения вреда 
другим лицам (в сфере 
защиты информации) 

Дополненная и 
виртуальная 
реальность 

Наличие отраслевой 
ассоциации 
Начальный этап развития 
рынка 

Цифровые платформы 
(например, 
маркетплейсы) 

Существенные риски и 
угрозы причинения вреда 
другим лицам (в сфере 
защиты информации, 
защиты конкуренции) 
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Основными сферами цифровой экономики с большим потенциалом для развития 

институтов СРО, являются, в частности, сферы криптоиндустрии и блокчейна, «больших 

данных», сфера функционирования цифровых платформ.  

На сегодняшний день на территории Российской Федерации существует ряд 

ассоциаций, объединяющих игроков рынка по тому или иному крупному 

«институциональному» блоку. Представляется, что именно в таких «институциональных» 

блоках содержится высокий потенциал развития саморегулирования, так как они 

представляют собой уже сформированные отрасли цифровой экономики со 

сложившимися правилами и стандартами осуществления своей деятельности. Однако 

такие ассоциации не являются СРО с точки зрения законодательства, хотя цели их 

существования во многом схожи. Как и СРО, данные организации представляют интересы 

своих членов на государственном уровне, формируют единые принципы осуществления 

деятельности, вырабатывают общие стратегии развития своей отрасли. Получение 

данными ассоциациями статуса СРО приведет к признанию большей юридической силы 

для принятых стандартов осуществления деятельности, позволит ассоциациям более 

эффективно осуществлять регулирование рынка и привлекать к дисциплинарной 

ответственности недобросовестных участников. 

Примеры существующих ассоциаций в сфере цифровой экономики на территории 

Российской Федерации приведены в таблице 17. При этом, при сравнении списка 

существующих ассоциаций в сфере цифровой экономики с субъектным составом данного 

рынка (см. таблицу 11) можно увидеть, что ряд крупных игроков (таких как операторы 

фискальных данных или операторы персональных данных) на данный момент не 

используют механизмы саморегулирования в своих отраслях. 
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Таблица 17 — Основные ассоциации в сфере цифровой экономики в Российской 
Федерации 

Наименование 
Ассоциации 

Количество 
членов 

Кто является 
членом 

Направления деятельности 

Российская 
ассоциация 
криптоиндустрии 
и блокчейна 
(РАКИБ)318 

116 Членами 
Ассоциации 
являются как 
юридические, так 
и физические лица 

К основным направлениям деятельности 
организации относятся: 
1) представление интересов блокчейн-
сообщества в государственных органах; 
2) разработка различных программ внедрения 
блокчейна и криптовалют; 
3) оказание юридической помощи для 
пользователей, работающих с криптовалютами 
и блокчейном; 
4) борьба с мошенниками и аферистами в сфере 
криптовалют и блокчейна.  
Стоит отметить, что к результатам деятельности 
РАКИБ можно отнести подготовку проекта ФЗ 
«О внесении изменений в ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» 
и другие законодательные акты РФ», 
регулирующий деятельность рынка 
криптовалют и создание комитета по трейдингу, 
который занимается сертификацией и 
обучением криптовалютных трейдеров, а также 
отвечает за разработку законодательной и 
налоговой базы в соответствующей сфере 

Российская 
ассоциация 
искусственного 
интеллекта 
(РАИИ)319 

236 человек Членами 
ассоциации 
являются только 
физические лица 

Основными целями РАИИ являются:  
1) объединение на добровольной основе 
специалистов в области искусственного 
интеллекта, его приложений и смежных 
дисциплин и создание благоприятных условий 
для их профессиональной деятельности;  
2) содействие в реализации наиболее 
перспективных работ в области искусственного 
интеллекта; 
3) защита законных прав и интересов членов 
Ассоциации; 
4) развитие международного сотрудничества в 
области искусственного интеллекта и его 
приложений; 
5) образовательная деятельность.  
В России Ассоциацией проведено тринадцать 
национальных конференций по искусственному 
интеллекту. Ежегодно в рамках ассоциации в 
различных регионах России проводят свою 
работу до десятка постоянно действующих 
семинаров 

                                                            

 

318 Официальный сайт — www.racib.com 
319 Официальный сайт — www.raai.org 
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Наименование 
Ассоциации 

Количество 
членов 

Кто является 
членом 

Направления деятельности 

Ассоциация 
участников рынка 
больших данных 

6 Членами 
ассоциации 
являются только 
юридические лица 

Члены ассоциации занимаются созданием 
единых принципов и стандартов обработки, 
хранения, передачи и использования больших 
данных. Совместные разработки лягут в основу 
политики обращения с big data каждой 
компании-участницы ассоциации. 
Приоритетными задачами организации 
обозначены выработка бизнес-ориентированной 
стратегии развития рынка больших данных, 
повышение технической и операционной 
эффективности взаимодействия участников 
отрасли, а также формирование кодекса этики 
для защиты интересов пользователей 

Ассоциация 
компаний сферы 
интернет торговли 
(АКИТ)320 

Более 40 Членами 
ассоциации 
являются только 
юридические лица 

Основные цели создания АКИТ — 
установление добросовестных принципов 
конкуренции, создание зоны безопасного 
сервиса для клиентов на рынке электронной 
коммерции и сокращение доли серого рынка. 
Деятельность также включает: 
1) представление участников рынка интернет-
торговли в органах государственной власти РФ; 
 2) организацию мероприятий в интересах 
отрасли и участие во внешних событиях; 
3) проведение исследований и экспертизы 

Ассоциация 
дополненной и 
виртуальной 
реальности321 

Не указано Членами 
Ассоциации 
являются как 
юридические, так 
и физические лица 

Ассоциация призвана объединять усилия 
представителей отрасли, обозначать ключевые 
направления развития технологий, оказывать 
поддержку в их разработке и монетизации, а 
также вести международную просветительскую 
деятельность 

Ассоциация 
участников рынка 
интернета вещей 
(АИВ)322 

68 Членами 
ассоциации 
являются только 
юридические лица 

Ассоциация является некоммерческой 
организацией, которая создана для развития 
рынка интернета вещей, поддержки диалога и 
взаимодействия всех участников экосистемы 
интернета вещей. 
Ассоциация — независимая межотраслевая 
площадка для компаний, учебных заведений, 
НКО, органов власти и местного 
самоуправления, которые: 
1) предоставляют услуги построения 
инфраструктуры интернета вещей; 
2) предоставляют доступ к системам вещей 
интернета; 
3) разрабатывают модели использования вещей 
интернета и технологий; 
4) оказывают услуги с использованием 
технологий интернета вещей; 
5) проводят исследования в области интернета 
вещей; 
6) формируют политику стандартизации 
протоколов и технологий для интернета вещей 

                                                            

 

320 Официальный сайт — www.akit.ru 
321 Официальный сайт — www.ar-vr.org 
322 Официальный сайт — www.iotas.ru 
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Наименование 
Ассоциации 

Количество 
членов 

Кто является 
членом 

Направления деятельности 

Российская 
ассоциация 
электронных 
коммуникаций323 

Более 100 Членами 
ассоциации 
являются только 
юридические лица 

Направления деятельности Ассоциации: 
1) консолидация мнения отрасли (РАЭК 
осуществляет подготовку и донесение 
официальной позиции интернет-отрасли по 
актуальным проблемам Рунета, а также готовит 
собственные отраслевые инициативы); 
2) аналитика и исследования (агрегация 
отраслевой аналитики, выпуск собственных 
аналитических продуктов); 
3) GR / взаимодействие с государством 
(лоббирование интересов отрасли, привлечение 
внимания госструктур к проблемам развития 
Рунета, консультация и взаимодействие с 
профильными министерствами и ведомствами); 
4) разработка и внедрение отраслевых 
стандартов (по комиссиям), разработка и 
продвижение «Манифестов РАЭК» (по 
направлениям развития Рунета); 
5) популяризация достижений отрасли 
(коллегиальный PR членов РАЭК, популярные 
медиа-продукты, интервью, мнения, отраслевые 
позиции, а также взаимодействие со СМИ) 

 

 Потенциал взаимодействия государства и саморегулируемых К.4.3

организаций в сфере цифровой экономики 

В связи с вышеперечисленным, возникает вопрос о способах взаимодействия 

государства и саморегулируемых организаций в сфере цифровой экономики, то есть о 

том, в каких именно формах государство может поддерживать деятельность СРО (или 

вообще не вмешиваться в их деятельность), а также в каких случаях государственное 

регулирование все-таки необходимо.  

При осуществлении своей деятельности, участники цифровой экономики должны 

руководствоваться не только принятыми ими стандартами и принципами, но и, в первую 

очередь, положениями законодательства. В данном случае речь идет и о законодательстве 

в сфере защиты персональных данных, и в сфере защиты интеллектуальной 

собственности, и об антимонопольном законодательстве, и об обеспечении 

кибербезопасности. Даже с учетом того, что государство не всегда в состоянии 

оперативно реагировать на изменения на цифровом рынке, основополагающие принципы 

деятельности субъектов цифровой экономики должны быть закреплены на 

                                                            

 

323 Официальный сайт — www.raec.ru 
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государственном уровне. В случае если участники рынка придут к мнению, что 

существующая нормативно-правовая база не полностью соответствует сложившимся 

реалиям рынка, они вправе вступать в переговоры с государством, лоббируя и защищая 

свои интересы через СРО. 

Таким образом, взаимодействие государства и СРО в сфере цифровой экономики 

может происходить по направлениям, представленным в таблице 18. 

Таблица 18 — Направления взаимодействия государства и СРО в сфере цифровой 
экономики 

Направление взаимодействия Описание 

1. Развитие нормативной 
правовой и нормативной 
технической базы 

Основной целью существования СРО является самостоятельные 
разработка и утверждение стандартов и правил функционирования 
отрасли, что особенно актуально для такой сферы как цифровая 
экономика.  
Однако принятие СРО общих стандартов не означает, что 
государство в лице своих органов не должно издавать общие 
нормативно-правовые акты и акты технического регулирования, 
определяющие основы существования данной отрасли, основные 
цели и задачи, обеспечивать соответствие принятых СРО стандартов 
законодательству, следить за соблюдением существующих правовых 
и технических норм, в частности норм, гарантирующих защиту 
интеллектуальной собственности и защиту персональных данных 
пользователей 

2. Лоббирование СРО интересов 
участников цифрового рынка 

СРО, объединяющие в себе участников цифрового рынка, могут 
оперативно реагировать на изменения в сфере цифровой экономики, 
быть в курсе основных потребностей пользователей.  
СРО могут систематизировать и анализировать свои интересы и 
интересы пользователей и участвовать в переговорах с 
государственными органами, лоббируя свои интересы с целью 
развития регулирования цифрового рынка 

3. Взаимодействие в рамках 
кибербезопасности  

Кибербезопасность — это реализация мер по защите систем, сетей и 
программных приложений от цифровых атак. Такие атаки обычно 
направлены на получение доступа к конфиденциальной информации, 
ее изменение и уничтожение, на вымогательство у пользователей 
денег или на нарушение нормальной работы компаний. 
Успешная реализация мер в сфере кибербезопасности возможна лишь 
при взаимодействии государства с его административного аппарата и 
СРО, обладающих информацией о всех возможных угрозах 
кибербезопасности, возникающих при осуществлении их 
деятельности 

4. Замена лицензирования 
саморегулированием 

В случае если в какой-либо сфере цифровой экономики возникнет 
необходимость в установлении разрешительного порядка 
осуществления заинтересованными лицами определенного вида 
деятельности, саморегулирование на основе обязательного членства в 
саморегулируемой организации может стать альтернативой 
лицензионного разрешительного порядка 

 

Таким образом, взаимодействие саморегулируемых организаций и государства 

может осуществляться в различных формах. На наш взгляд, с учетом особенностей 

цифрового рынка (динамичное развитие данной сферы, появление новых субъектов, 

использование новых технологий) государству целесообразно стимулировать развитие 
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механизмов саморегулирования в сфере цифровой экономики. Представляется, что такое 

стимулирование может принимать следующие формы (включая, но не ограничиваясь): 

– введение положений об обязательном членстве в СРО для осуществления 

деятельности в определенных секторах цифровой экономики или для 

определенной группы субъектов цифровой экономики, особенно в секторах, в 

которых государство стоит перед выбором введения лицензирования или 

установления иных механизмов пред- или постквалификации; 

– поддержание диалога с существующими СРО — обсуждение и изменение 

нормативной базы в интересах участников СРО, предоставление СРО 

реальной возможности лоббировать интересы своих членов. Иными словами, 

участники рынка должны быть уверены, что при вступлении в СРО у них 

будет возможность влиять на рынок и отстаивать свои интересы. 

– Также в качестве меры стимулирования возможно предоставление субсидий 

(грантов) и иных прямых мер поддержки СРО и их ассоциаций, 

стимулирующих развитие стандартов и правил, а также разработку 

предложений по развитию законодательства, национальных стандартов и 

технического регулирования. 

 Выводы К.5

1) На данный момент на территории Российской Федерации активно развивается 

институт саморегулирования. В ряде отраслей данный институт полностью 

заменил лицензирование деятельности (например, в строительстве, 

аудиторской деятельности, деятельности оценщиков). 

2) Главной особенностью саморегулирования является возможность участников 

рынка самостоятельно регулировать свою деятельность в определенной сфере, 

динамично реагировать на изменения рынка, учитывать интересы самих 

участников и потребителей их услуг, разрабатывать обязательные стандарты и 

правила. 

3) В сфере цифровой экономики вступление в СРО является добровольным и 

пока не регламентируется отраслевым законодательством. 

4) Несмотря на то, что специализированных СРО в сфере цифровой экономики 

на настоящий момент в России не создано, уже существует ряд ассоциаций, 

объединяющих участников отдельных сфер цифрового рынка и имеющих 

потенциал для приобретения статуса СРО. 
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5) На наш взгляд, институт саморегулирования на основе добровольного 

членства в саморегулируемых организациях имеет большой потенциал 

развития в сфере цифровой экономики, в том числе на базе существующих 

ассоциаций. Государство в данной сфере не всегда успевает оперативно 

реагировать на изменения рынка и учитывать интересы всех его участников. 

Развитие механизмов саморегулирования в цифровой экономике позволит 

членам СРО принимать участие в регулировании рынка, отстаивать и 

защищать свои интересы, предлагать новые изменения и стандарты в порядок 

осуществления своей деятельности. 

6) При возникновении необходимости в установлении строгого разрешительного 

порядка для осуществления деятельности в конкретной отрасли цифровой 

экономики, можно использовать процедуру обязательного членства в 

саморегулируемой организации в данной отрасли. 

 Оговорки К.6

1) Перед авторами данного меморандума (аналитической справки) не стояла 

задача проведения анализа международного опыта в сфере государственного 

регулирования, сорегулирования и саморегулирования. Любой 

международный опыт, приведенный в настоящем меморандуме 

(аналитической справке) представлен исключительно в целях иллюстрации 

позиции авторов меморандума (аналитической справки). 

2) Меморандум разрабатывался в соответствии с техническим заданием 

Заказчика. 

3) Данный меморандум (аналитическая справка) подготовлен в информационных 

целях и не должен рассматриваться как юридическая консультация и прямое 

руководство к действию. 

4) Авторы меморандума (аналитической справки) не несут ответственности за 

ущерб, причиненный каким-либо лицам, если их действия/бездействие стали 

результатом прочтения данного меморандума (аналитической справки). 
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Приложение Л 

Общественное мнение и технологии цифровой 

экономики: обзор публикаций  

 Общественное мнение о цифровой экономике России Л.1

Полноценных опросов общественного мнения россиян по технологиям цифровой 

экономики (ЦЭ) пока еще не проводилось. Сформировать представление о том, как 

граждане видят цифровую экономику, можно лишь по разрозненным данным, связанным 

с отдельными аспектами распространения цифровых технологий (ЦТ) и участия их в 

повседневной жизни людей. Цифровизация предполагает повсеместное внедрение 

технологических решений, но на сегодняшний момент немногое известно о том, как 

относятся к нарастающему тренду граждане, которые и станут пользователями новых 

технологий. 

 Граждане-пользователи и регулирование интернета Л.1.1

Потенциальными участниками российской ЦЭ можно считать активных 

пользователей интернета, поскольку рунет уже давно оформился в самостоятельное 

экономическое пространство, в котором участвует всё больше разных людей, как 

показывает исследование интернета РАЭК324. Для реализации цифровой экономики важно 

понимать, на что можно делать упор в выстраивании взаимоотношений с потребителями 

или гражданами: используемая инфраструктура, работающие каналы (инструменты 

коммуникации, основанные на социальных медиа с быстрой обратной связью) или 

информационная осведомленность (просветительские мероприятия, открытые площадки 

для обсуждения технологий и сбора обратной связи по поводу предполагаемых мер). Так, 

изучение аудитории рунета показывает, что по структуре потребления аудитория 

пользователей мобильных устройств продолжает расти и обгоняет аудиторию 

пользователей ноутбуков и стационарных компьютеров. Внутри этого тренда есть 

частные особенности: например, мобильными устройствами значительно больше 

пользуются в малых населенных пунктах. Увеличивается время, проводимое «в сети». 
                                                            

 

324 Экономика Рунета, 2018. http://files.runet-id.com/2018/itogi/itogi18.pdf 
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Сейчас средний пользователь проводит в интернете около 3 часов в день. Основные 

занятия пользователей в сети — это социальные сети и просмотр видео. В отличие от 

изучения мнений, подобные исследования показывают пользовательские практики и их 

изменения, а их результаты ценны не только для маркетинговых кампаний, но и для 

выявления как барьеров, так и возможностей цифровизации в стране. 

Изучение аудитории интернета позволяет прояснить позицию пользователей в 

отношении вопросов регулирования. Теме управления интернетом посвящено 

исследование Обсерватории интернет-политики в рамках Центра изучения глобальных 

коммуникаций Анненбергской школы коммуникаций (Университет Пенсильвании) 

совместно со ВЦИОМ325. Для отслеживания настроения относительно принимаемых 

государственных мер по контролю технологий и цифрового пространства, необходимо 

выстроить взаимодействие и среду, в которой гражданское общество могло бы выражать 

мнение открыто. Как считают исследователи, в случае России общественность смиряется 

с обстановкой контроля (нет понятных площадок для взаимодействия) несмотря на 

выраженное желание иметь возможность высказывать мнение. «Большинство россиян 

(56%) считают, что государство должно учитывать общественное мнение и 

консультироваться с общественностью в вопросах регулирования интернета. 

Примерно треть (36%) считает, что государство может учитывать общественное мнение, 

если сочтет необходимым, но в итоге должно руководствоваться своими предпочтениями, 

а 9% граждан считают, что государство вообще не должно обращать внимания на 

общественное мнение в вопросах регулирования интернета»326. Исследователи 

подчеркивают: «Отслеживание общественного мнения может служить системой раннего 

оповещения о росте недовольства или неодобрения официальной политики. В качестве 

источника аналитики, общественное мнение указывает главам государств, повышают ли 

их действия лояльность граждан или, напротив, создают импульс для радикальных 

перемен. Правительства и чиновники формируют, реагируют на и апеллируют к 

общественному мнению»327. Этот тезис является отправной точкой для выработки 

рекомендаций, представляемых в завершающей части отчета несмотря на то, что 

комплексных обследований мнения граждан о ЦЭ пока не проводится. Технологии, 

которые могут восприниматься как отдаленное будущее, требуют понимания и 

                                                            

 

325 Нисбет Э., 2015. Центр изучения глобальных коммуникаций и ВЦИОМ. Чего желает общество: Стремление 
россиян к контролю интернета https://www.wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-08-03_internet.pdf 

326 Нисбет, 2015: 8. 
327 Там же: 4. 
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возможности обсуждения со стороны общественности уже сегодня, чтобы избежать 

потенциальных негативных последствий. 

 Роботизация и искусственный интеллект Л.1.2

Наиболее часто в исследованиях рассматриваются отдельные сквозные технологии 

ЦЭ, в частности — роботизация или искусственный интеллект, поскольку граждане 

сталкиваются с ними в повседневной жизни (например, читают многочисленные 

публикации в СМИ или в соцсетях, обсуждающие плюсы и минусы новых технологий). 

В декабре 2017 года ВЦИОМ провел опрос 1800 респондентов с целью выявить 

общественное отношение к роботизации и трансформации сферы занятости328. Угрозы в 

связи с роботизацией, равно как и потенциальные возможности, пока еще слабо 

рефлексируются работающими россиянами: «Большинство опрошенных работников 

(74%) убеждены, что еще не созданы роботы, которые смогли бы их заменить даже в 

обозримом будущем (79% среди 45-59-летних против 59% среди 18-24-летних). Лишь 6% 

респондентов полагают, что полноценная замена возможна». Сама тема роботизации (или 

автоматизации рабочих мест) остается непопулярной. 73% никогда не задумывались о 

том, что их место могут занять роботы, 85% не испытывают беспокойства в связи с 

исчезновением своего рабочего места. Опасения высказывают 12% работников (18% 

среди жителей сел против 8% среди москвичей и петербуржцев). 

Такие результаты могут говорить как о слабой осведомленности, так и об 

отсутствии понимания того, как происходит роботизация. Кроме того, беспокойство могут 

вызывать близкие перспективы — то, что формирует ожидание на обозримое будущее: 

«38% работающих россиян полагают, что в ближайшие десятилетия (при их жизни) 

большая часть рабочих мест будет заменена роботами». Общее отношение к роботизации 

оценивается скорее как положительное, чем как отрицательное (62% и 27%, 

соответственно), причем большее беспокойство выражают молодые люди (до 34 лет — 

70%), в отличие от респондентов старших возрастов (от 45 лет — 55%). 

Гораздо менее понятна для общественного восприятия тема искусственного 

интеллекта (ИИ). В 2018 году IBM Institute for Business Value провел кросс-страновое 

обследование отношения граждан к ИИ в России, Венгрии, Чехии, Польше329. В опросе 

                                                            

 

328 ВЦИОМ, 2017. Роботизация работы https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116605 
329 IBM, NMS Market Research, 2018. Об отношении россиян к возможностям искусственного интеллекта 

https://www.ibm.com/blogs/ibm-russia/2018/12/russia-ai-survey/ 
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приняло участие 2035 человек. «Практически все опрошенные россияне (96%) знакомы с 

термином «искусственный интеллект». При этом 28% ассоциируют его с роботами, 20% 

— с «умными» программами и еще 16% — с «умными» компьютерами. Отсюда 

становятся понятными и те области применения ИИ, которые россияне считают наиболее 

результативными: бытовая электроника (65% опрошенных), промышленное производство 

(46%), интернет/социальные сети (38%)». В большей степени об искусственном 

интеллекте осведомлены молодые люди в возрасте до 24 лет (41%), и ощутимо меньше — 

старше 55 лет (12%). 

Основные тревоги связаны с потерей рабочих мест или снижение их количества, но 

были названы и другие причины, такие как киберпреступность и «ухудшение отношений 

между людьми». Но при этом ИИ видится эффективным помощником в сфере занятости и 

в домашних делах, а также способствует уменьшению рутины и улучшению качества 

обслуживания: «80% россиян позитивно оценивают перспективы использования ИИ, а 

77% ожидают дальнейшее распространение средств ИИ на работе и в быту». 

В сравнительной перспективе данные по России демонстрируют высокую степень 

доверия к ИИ, и она значительно выше среди молодежи до 24 лет (73%), чем среди людей 

старше 35 лет (55%). Российские респонденты лучше осведомлены об ИИ, чаще 

сталкиваются с ним, более положительно относятся к инновациям в ИИ, и демонстрируют 

высокое доверие (рисунок 11)330. 

                                                            

 

330 Там же. 
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Рисунок 11 — Отношение к ИИ 

 Цифровая экономика: мнения экспертов Л.1.3

Наличие лишь отрывочных данных об общественном мнении по поводу ЦЭ 

приводит к необходимости обратиться к другим источникам информации, которые 

потенциально оказывают влияние на формирование дискурса о ЦЭ и ЦТ. Российская 

ассоциация электронной коммуникации (РАЭК) проводила в 2017 году исследование 

восприятия ЦЭ, главным образом основываясь на мнениях экспертов331. Первая из 

отмеченных проблем заключается в отсутствии единого понимания того, что такое 

цифровая экономика и кто в общественном дискурсе играет главную роль в ее реализации 

— это значительно затрудняет формирование общественного мнения. Если нет единого 

определения, то возникают сложности с пониманием того, кем являются ключевые 

персоналии, кто ответственен за принятие решений, а также с кем потенциально можно 

вести диалог. Если на эти вопросы не могут ответить даже эксперты, которые зачастую и 

транслируют повестку для общественности, то в дальнейшем будут затруднены попытки 

влиять на общественное мнение. 

Среди положительных тенденций эксперты отмечают деятельность по 

цифровизации в практически любой отрасли, повышение открытости и доступа 

пользователей к информации, а также трансформацию рынка труда. Легче всего, по 

                                                            

 

331 Экономика Рунета, 2017. https://raec.ru/upload/files/de-itogi_booklet.pdf 
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мнению экспертов, цифровизация проходит в таких отраслях, как банковская сфера, 

финансы и транспортная система; далее следуют медицина, реклама и электронная 

коммерция. Отмечается потенциал цифровизации таких сфер, как сельское хозяйство, 

телекоммуникации и медиа, а редких успехов достигают образование и сфера энергетики. 

При этом образование считается наиболее «сопротивляющимся» сектором332. Для более 

успешной реализации необходимо работать над преодолением бюрократических барьеров 

и других сдерживающих факторов, в зависимости от сферы: «В некоторых сферах 

сопротивление цифровой экономики оказывается в силу традиций или сложности 

реализации инновационных проектов»333. Такие барьеры могут возникать вследствие 

правовых, технологических, институциональных, организационных причин. В каждом 

случае необходимо отдельно разбираться с источниками сложностей.  

Эксперты проекта РАЭК называют внешние и внутренние барьеры цифровизации в 

стране. Внешние связаны с условиями развития цифровых технологий: нестабильность 

экономической ситуации в стране, недостаточный уровень развития инфраструктуры 

информационно-коммуникационных технологий, неготовность поставщиков и 

потребителей к применению цифровых технологий. К внутренним относятся 

недостаточные бюджеты, которые компании могут выделить на цифровые проекты, 

высокая стоимость этих проектов, высокие затраты на эксплуатацию систем334. В целях 

преодоления барьеров исследователи определили 10 направлений, по которым была бы 

эффективна государственная поддержка в освоении цифровых технологий335: 

1) Поощрение конкуренции, создание условий для равной конкуренции. 

Основным игроком цифровой экономики станет частный бизнес в условиях 

предпринимательской конкуренции, а не ограниченный круг компаний с 

особыми приоритетами и ресурсами. 

2) Формирование общих технологических платформ. Цифровые решения зависят 

от кооперации компаний, чтобы можно было разрабатывать сразу масштабные 

платформы, а государство может или организовывать консорциумы, или 

устанавливать требования по использованию конкретных технологий. 

3) Изменения в правовом регулировании. Законодательству требуется доработка, 

которая принимала бы во внимание новые виды отношений. Требования к 

                                                            

 

332 Там же: 14. 
333 Там же: 13. 
334 Там же: 61. 
335 Там же: 61-62. 



358 

новым процессам формулируют сами пользователи, а принятие новых 

нормативных актов происходит в диалоге с пользователями, разработчиками и 

провайдерами. 

4) Квалифицированный заказчик. Государственный заказ на цифровизацию 

способствует формированию стандартов и культуры работы с цифровыми 

технологиями, включая требуемый уровень квалификации и компетенций 

сотрудников, отвечающих за цифровизацию и госзаказ. 

5) Введение дополнительных налоговых стимулов для развития цифровых 

технологий. Пониженные страховые взносы продолжают сохранять свою 

актуальность. 

6) Подготовка кадров и распространение информации о ЦТ. С учетом того, что 

государство контролирует образовательную сферу, необходимо не только 

увеличить число специалистов в области ИТ, требуется подготовка 

руководителей и предпринимателей, которые займутся цифровой 

трансформацией. Отдельное внимание следует уделить работе государства со 

СМИ и общественностью: подготовка к изменениям, просвещение о 

трансформации, предупреждение рисков. 

7) Обеспечение кибербезопасности. Борьба с киберпреступностью требует новых 

норм, квалифицированных специалистов и технологических решений. 

8) Разработка новых технологических решений. Наряду с финансированием 

научных проектов из государственного бюджета, необходимо привлечение 

компаний и корпораций для поддержки инициативных исследовательских 

проектов (включая развитие корпоративной науки, участие в поисковых 

исследованиях) и подготовки компетентных руководителей, сочетающих 

академические и предпринимательские навыки. 

9) Продвижение на внешние рынки. Увеличение экспорта ИТ-продуктов 

предполагает поддержку участия в зарубежных мероприятиях, предоставление 

субсидий и гарантий по кредитам, компенсацию затрат на патенты и 

формирование инвестиционных фондов для сделок за рубежом. 

10) Трансграничное сотрудничество. Участие российских пользователей в 

мировом рынке предполагает возможность обмена знаниями и данными 

несекретного характера; участие в глобальных альянсах способствует 

формированию технологических стандартов. 
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Представленные меры выделены на основе экспертных мнений, поэтому отражают 

смешанный взгляд — индустрии, пользователей, медиа-аналитиков, исследователей. 

Обратимся теперь к более прагматичному взгляду бизнеса. 

 Цифровизация компаний в России. Взгляд бизнеса Л.2

Мнение бизнеса представлено более полно и отражено в российских исследованиях 

и аналитических публикациях. Основные вопросы, которые обсуждают представители 

индустрии, связаны не только с возможностями или барьерами цифровизации, но и с 

взглядами на тенденции и дальнейшее развитие ЦЭ и распространение ЦТ. В отличие от 

опросов общественного мнения, опросы в индустрии проводятся чаще по заказу самого 

бизнеса, преследующего собственные интересы, отличающиеся от общественного мнения. 

 Цифровизация в российском бизнесе Л.2.1

1) Стремление к цифровизации. 

Выполненное по заказу Hitachi исследование OSPData «Настоящее и будущее 

цифровой трансформации в России» показало, что 48% компаний уже реализуют 

цифровые проекты, а 35% готовы реализовать проекты в ближайшем будущем, и только 

17% опрошенных не будут реализовывать цифровые проекты. Полной трансформации 

ожидает крупный финансовый и промышленный бизнес336. 

По данным исследования ВШЭ «Цифровая экономика: глобальные тренды и 

практика российского бизнеса», компании на зрелой стадии цифровизации оценивают 

влияние ЦТ на бизнес в настоящий момент как высокое (7-8 баллов из 10) и полагают, что 

это влияние будет только возрастать (8-9 из 10 баллов). Основной выделенный в опросе 

эффект — это упрощение и ускорение внутренних процессов (в том числе бизнес-

процессов), повышение точности и качества работы компании337. 

По данным исследования Альфа-Банка, проведенного совместно с 

Международным исследовательским центром MARC в 2018 году, 68% малых компаний 

стремятся инвестировать свои средства в автоматизацию и развитие цифровых технологий 

в компании. Причем количество таких компаний растет. Среди малых компаний, которые 
                                                            

 

336 OSPData, Hitachi, 2017. Настоящее и будущее цифровой трансформации в России. Computerworld, Russia 
https://admin.opensystems.ru/data/ospdata/digital-transformation-research.pdf 

337 Медовников Д.С. (ред.), 2017. Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса. 
НИУ ВШЭ. С. 59. 
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больше всего инвестируют в автоматизацию и ЦТ, выделяются компании из сфер 

розничной торговли, маркетинга и ИТ-сферы338. 

2) Стратегии краткосрочного планирования. 

По опросу ВШЭ, одинаковы доли тех, кто формально планирует и кто не 

планирует свое цифровое будущее (по 17%). Только 12% компаний имеют стратегию по 

применению ЦТ внутри компаний на ближайшие 5 лет в виде отдельного документа, а 

17% компаний так или иначе прописывают развитие своей компании в контексте ЦТ (у 

крупных компаний эта цифра возрастает до 24%, компании-экспортеры также с большей 

долей вероятности (22%) имеют документально оформленную цифровую стратегию). 

Большинство же российских компаний работают над реализацией ЦТ политики в формате 

ad hoc. 

Среди опрошенных в ближайший год внедрение цифровых проектов 

запланировано у трети всех опрошенных, еще треть ничего не планирует и еще треть 

затруднилась с ответом. В ближайшие три года внедрять цифровые продукты в компании 

планируют 27%, не планирует — 30% и затруднились ответить — 34%. Наконец, в самой 

долгосрочной перспективе, в ближайшие 5 лет, треть не планирует внедрять ЦТ, 18% 

только планирует и 44% затруднились ответить. Планируют внедрение ЦТ в большей 

степени промышленники и инфраструктурные компании (связь, транспорт, энергетика), а 

большинство (56%) компаний-ритейлеров затруднились с ответом или ответили, что не 

планируют применять ЦТ в ближайшие 5 лет339. 

 Технологии настоящего и будущего Л.2.2

Как указывают эксперты из разных исследований340, бизнес делает ставку на 

отдельные цифровые технологии. 

1) Согласно опросу, через 5 лет на бизнес будут оказывать наибольшее влияние: 

технологии виртуализации, удаленный доступ, удаленный офис (67%), 

интернет вещей и автоматизация производства (65%), мобильные технологии 

и кросс-канальные коммуникации (60%), цифровое проектирование и 

моделирование (58%)341. 

                                                            

 

338 Альфа-Банк, MARC, 2018. Пульс малого бизнеса 
https://alfabank.ru/_files/news/47119/Mass_Business_Pulse_of_Small_Business_3_Jul_2018.pdf 

339 Медовников, 2017: 83-85. 
340 Медовников, 2017; OSPData, Hitachi, 2017. 
341 Медовников, 2017: 61. 
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2) Помимо указанных технологий опросы также отмечают тенденцию 

увеличения влияния на бизнес следующих технологий: систем виртуальной, 

дополненной и смешанной реальности (31%), аддитивных технологий (43%) и 

облачных технологий (48%). Среди технологий, которые, по мнению 

опрошенных, не будут играть значимой роли в будущем, вошли квантовые 

технологии, беспилотные транспортные системы и системы биологической 

связи342. 

3) Самые распространенные ЦТ малого бизнеса: управление расчетным счетом 

со смартфона или планшета (62%), онлайн-бухгалтерия (50%), и электронная 

база клиентов (CRM): 34%. Расчетный счет и онлайн-бухгалтерия являются 

возрастающими трендами. Мобильный банк становится обычным 

инструментом управления бизнесом, им пользуются 58%343. 

4) Ключевые технологии для крупного финансового бизнеса — аналитика 

больших данных (61%), мобильные технологии (56%), облачные технологии 

(51%)344. 

 Цели цифровизации бизнеса Л.2.3

В рамках опроса ВШЭ, представители российских компаний оценивали значимость 

для них реализации цифровых проектов345. Главные факторы внедрения ЦТ (зачем это 

нужно компаниям): это «соответствие общеотраслевому уровню» (63%), конкурентное 

преимущество (55%), способ выживания компании (33%), возможность стать мировым 

лидером отрасли (10%). Отставанием от остальных компаний озабочены компании 

среднего звена, а вопросом выживания — наиболее крупные. В отчете не дано объяснение 

такому распределению, но отмечается, что компании, ориентированные на экспорт, лучше 

видят, что происходит на мировых рынках и «понимают глубину проблем». Поскольку 

многие крупные компании являются одновременно и экспортными, подобное объяснение 

может быть применено и к ним. Инфраструктурные отрасли стремятся не отстать и 

                                                            

 

342 Там же: 62. 
343 OSPData, Hitachi, 2017. 
344 Там же. 
345 На этот вопрос ответило только 40% из опрошенных. Дальнейшие процентные распределения приведены 

именно для этих 40%. 
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выжить, банковский сектор — стремится получить преимущества над конкурентами и 

начать новые направления бизнеса346. 

Согласно публикациям в бизнес-журнале «Управление производством», целями 

внедрения ЦТ для российского бизнеса являются: стратегическое преимущество перед 

конкурентами, удовлетворение требований заказчиков и замена людей в опасном 

производстве. Ниже приведено несколько цитат, которые говорят об этих целях. 

«Цифровое производство абсолютно точно станет стандартом большинства 

отраслей в перспективе ближайших 10 лет. Это изменение произойдет так же, как 

всегда происходит прогресс: эти системы будут все чаще внедрять крупные 

предприятия. Развертывание систем будет стоить дорого, но за счет этого они 

получат несомненное стратегическое преимущество перед конкурентами — 

себестоимость производства будет ниже при более стабильном качестве продукта. 

Другие предприятия будут стремиться в погоню за лидерами. Через некоторое время 

вести конкурентную борьбу «по старинке» будет практически невозможно» (Александр 

Баталов, руководитель департамента по работе с производственным сектором компании 

«Системный софт»347). 

«Полноценная цифровизация АО «Зарубежэнергопроект», на мой взгляд, должна 

привести к созданию ИМ объектов проектирования со 100% детализацией, а качество 

данных моделей в будущем не заставит усомниться даже самого требовательного 

Заказчика. Тогда мы сможем вплотную работать над вопросами автоматизации 

процессов строительства и передачи модели для дальнейшей эксплуатации. Чтобы 

достичь данных целей, нам придется работать и развивать технологию цифрового 

производства еще как минимум 3-5 лет, и большую роль в данном вопросе будет играть 

спрос на цифровые модели высокого качества со стороны рынка» (Николай Самохвалов, 

главный технолог ТМО АО «Зарубежэнергопроект»348). 

«Конечно, через 20 лет не будет полностью безлюдных предприятий, хотя 

разговоры об этом ведутся не первый год. Без обслуживающего персонала все равно 

будет не обойтись. Другое дело, что многие операции, в том числе и опасные, вместо 

человека будут делать роботы, и это разумно, поскольку на металлургическом 

                                                            

 

346 Медовников, 2017: 86-87. 
347 Цифровое производство, 2017. Сегодня и завтра российской промышленности // Управление производством, 

№1. http://www.up-pro.ru/specprojects/digital-pro/ 
348 Цифровое производство, 2018. Сегодня и завтра российской промышленности // Управление производством, 

№2. http://www.up-pro.ru/specprojects/digital-pro/ 
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производстве требования к безопасности труда и здоровья очень высоки. 

Соответственно, если можно на том или ином участке с вредными условиями заменить 

человека роботом и если он будет выполнять необходимые операции быстрее, то почему 

бы этого не сделать?» (Леонид Хазанов, эксперт по металлургии ОК «РУСАЛ»349). 

 Барьеры цифровизации для российского бизнеса Л.2.4

Представители крупных компаний среди барьеров реализации цифровых проектов 

использования ЦТ отмечают экономическую неопределенность в стране и волатильность 

рубля (48%), отсутствие специальных мер государственной поддержки (39%), 

нормативные ограничения, отсутствие стандартов по применению ЦТ (37%)350. К 

сожалению, в самом отчете ВШЭ объяснений подобных оценок не приведено. Однако 

один представителей промышленности указал конкретно на проблему с нормативными 

актами по планово-предупредительным ремонтам оборудования: «Несмотря на 

отсутствие прямых законодательных ограничений имеются косвенные. Например, 

нормативные акты по планово-предупредительным ремонтам оборудования. Они 

ограничивают использование современных, более экономичных подходов к ремонтам, а 

именно — по фактическому состоянию оборудования. Это становится ощутимым 

ограничением в применении соответствующих технологий. Из хороших новостей — 

правительство анонсировало возможный отказ от устаревших нормативов, так что с 

нетерпением ждем» (Александр Лопухов, заместитель генерального директора по 

региональному развитию КРОК351). 

Из опрошенных представителей малых компаний 83% считают, что экономическая 

ситуация в стране тормозит развитие бизнеса; 73% из них при этом считают, что 

покупательская способность населения в стране и отрасли (66%) снизилась за последнее 

время (полгода). В отношении прогнозов, 50% опрошенных считают, что ситуация в 

стране в ближайшие полгода ухудшится, 59% уверены, что покупательская способность 

населения также упадет. Основными проблемами, с которыми сталкиваются малые 

предприятия, называют высокие налоги (46%), отсутствие поддержки государства (27%), 

коррупция и бюрократия (19%). 

                                                            

 

349 Там же. 
350 Медовников, 2017: 78. 
351 Цифровое производство, 2017. 
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Представители малого бизнеса также отвечали на вопрос о том, как изменится 

ситуация в ближайшие полгода: 43% полагают, что количество клиентов возрастет, 32% 

— что увеличится частота покупок, 31% считают, что выручка будет возрастать. При этом 

31% опрошенных уверены, что прибыль останется на том же уровне352. «Во многом 

позитивным прогнозам способствуют анонсируемые на государственном уровне 

намерения упростить налоговую отчетность и усовершенствовать цифровые платформы 

поддержки малого и среднего бизнеса». При этом, «владельцы бизнеса стали реже 

упоминать в списке задач автоматизацию бизнес-процессов. При этом средства в развитие 

этого направления инвестируют 69% опрошенных. Можно сказать, что в малом бизнесе 

автоматизация становится рутинной работой»353. 

Отдельного указания заслуживает мнение по поводу протекционизма в области 

ПО. Один из бизнесменов отмечает губительность запрета входа зарубежных ИТ-

компаний на российский рынок, поскольку это будет снижать конкуренцию и тем самым 

качество продукции: «Мы ничего не хотим производить сами, так как это стоит денег и 

трудозатрат, при этом зарабатывать любим и занимаемся перепродажей зарубежных IT-

технологий и оборудования. Страна, которая считает себя великой державой, обязана 

иметь и собственную площадку по разработке IT-оборудования, и ПО. Причём на рынке 

должна присутствовать конкуренция, а государство обязано приветствовать и всячески 

поддерживать компании, занимающиеся разработками в сфере IT. Монополия одного 

производителя в любой из IT-сфер гибельна. К сожалению, очень часто российские 

компании представляют зарубежный продукт с новым дизайном за свою разработку. 

Запрет на доступ к нашему рынку зарубежных компаний не пойдёт нам на руку, так как 

зарубежные компании гарантируют конкуренцию и позволяют оставаться «в тонусе». 

Наше оборудование и ПО должны быть, как минимум, не хуже зарубежных аналогов, а в 

идеале — превосходить их» (Илья Шарапов, руководитель аналитического подразделения 

по информационной безопасности ООО «ТСС»354). 

 Способность российского государства управлять ЦЭ Л.2.5

Согласно опросам, бизнес возлагает много ожиданий на государство. Лишь в 

одном экспертном опросе государство виделось сдерживающим фактором. Один из 

                                                            

 

352 Альфа-банк, MARC, 2017: 20. 
353 Там же: 40. 
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экспертов исследования НИУ ВШЭ отмечает, что в наиболее инновационных сферах 

развития наблюдается минимальное присутствие государства: «Общее наблюдение такое, 

что развитие идет только в тех отраслях, где нет большого государственного влияния и 

участия: IT, телеком и ритейл»355. Другой эксперт этого же исследования, наоборот, 

считает, что присутствие государства влияет не сильно: «С точки зрения крупности 

бизнеса, его принадлежности или непринадлежности к государственному сектору нет 

особой разницы в процессах цифровой трансформации. Среди тех, кто активно внедряет 

цифровые модели бизнеса и крупнейшие госкорпорации, такие, как: Сбербанк РФ и 

«Почта России», и полностью частные инноваторы в своих областях, например, Тинькофф 

банк и Яндекс»356. 

Однако мнение остальных бизнесменов и экспертов указывает на важность 

государства. Согласно опросам, государство играет значительную роль в реализации 

больших инновационных проектов: «В России сегодня практически невозможно делать 

без поддержки государства дорогие и глубокие научные исследования с 

негарантированным успешным результатом. На мой взгляд, пока все государственное 

регулирование в IT-сфере вызывает только положительные эмоции» (Сергей Кулешов, 

заместитель генерального директора «1С-Битрикс»357). 

В качестве других функций государства, которые могут быть потенциально 

реализованы, некоторые опрошенные отмечают, что государство может создавать 

финансовые условия для цифровизации производства, а также улучшать существующие 

госстандарты: «И если мы признаем, что это <цифровое производство> важно для 

России, для развития высокотехнологичных отраслей, то необходима реализация ряда 

инициатив на уровне государственного регулирования. Например, привести 

существующие госстандарты и другие нормативные документы в соответствие с 

концепцией цифрового производства. Одновременно нужно создать финансовые условия, 

стимулирующие переход к цифровому производству. Например, перечень приоритетных 

технологий и позитивное стимулирование налоговыми послаблениями, льготным 

кредитованием или ускоренной амортизацией фондов. Есть множество инструментов, 

не предусматривающих прямых расходов бюджета, но способных существенно 
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упростить для отечественного бизнеса переход к модели цифрового производства» 

(Алексей Ананьин, президент группы «Борлас»358). 

«Понятное правовое регулирование тоже позитивно отразится на динамике 

трансформации производства. Сейчас существуют барьеры, нет четкого разграничения 

ответственности, и это становится одним из тормозящих факторов. Представьте 

себе такой пример: автомобиль с автопилотом попадает в аварию — кто виноват в 

этом случае? А представьте, что чрезвычайное происшествие произошло по вине 

машины на атомной станции?» (Александр Лопухов, заместитель генерального 

директора по региональному развитию КРОК359). 

В качестве инструмента цифровизации также отмечается потенциал государства 

«директивно» цифровизировать отдельные сферы бизнеса. Опрошенные эксперты в ВШЭ 

указывали на роль государства как регулятора, который внедряет обязательные 

требования к применяемым технологиям и тем самым насильно способствует повышению 

инновационности той или иной сферы. Буквально государство требует внедрения некой 

технологии, и компании должны платить за это внедрение. Но затем это внедрение может 

рассматривается как некая инновация. 

«В России цифровизация производства на данный момент возможна, главным 

образом, под административным давлением, директивно — когда регулирующие органы 

обязуют предприятия применять технологии и подходы «Индустрии 4.0»« (Сергей 

Монин, менеджер по продаже решений управления сервисов группы компаний Softline360). 

В качестве примера эксперты ВШЭ приводят систему ЕГАИС, которая 

предназначена для контроля над производством и оборотом этилового спирта. В 

результате компании из ритейла вынуждены были наладить автоматизированный учет, 

организовать доступ в интернет, поставить оборудование для считывания штрих-кодов. 

«Итогом стала оцифровка достаточно значимого сегмента товарного ассортимента 

магазинов»361. Конкретно этот кейс оценивается одним из бизнесменов как положительная 

мера, поскольку позволила сделать рынок ритейла более прозрачным. 

«На цифровизацию ритейла сильно влияет не только покупатель, но и 

государство. Например, всеобщее изменение кассового оборудования, которое теперь 

передает данные обо всех транзакциях фактически в реальном времени, ведет к 
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обелению рынка» (Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail 

Group362). 

Помимо названных выше функций, государство также рассматривается как ресурс 

изменения образования в сторону ориентации на инновационность. Это связано с тем, что 

образовательная политика лежит в области регулирования государством и по сути, 

обращение к государству носит здесь тавтологический характер. 

«Для цифровой трансформации нужны специалисты нового поколения — 

инженеры, воспитанные на технологиях интернета, социальных сетей, смартфонов и 

других гаджетов <…> ВУЗы должны обновить свои учебные программы так, чтобы они 

были ориентированы на подготовку инженеров будущего, а не только на удовлетворение 

текущих потребностей отечественных предприятий» (Игорь Волков, заместитель 

генерального директора ООО «Би Питрон СП»363). 

Также отмечается значимая роль государства в создании и поддержании 

отраслевых ассоциаций и альянсов. У многих российских компаний существует 

необходимость синхронного перехода к работе с ЦТ сразу целой группе компаний, 

«образующих кооперативные цепочки». Если на новую технологию переходит только 

одна компания, эффективность ее вложений падает. Помочь могло бы государство, 

выступая в двух ипостасях: как организатор создания общего стандарта, а также как 

конструктор, собирающий разные компании, заинтересованные в переходе на новые 

технологии. К примеру, уже создана «Российская ассоциация интернета вещей»364. 

«Для предотвращения подобных потерь и повышения универсализма технологий 

интернета вещей самым верным шагом будет объединение IT-компаний в отраслевые 

ассоциации и альянсы, что, в принципе, уже и происходит. К примеру, в России в 

прошлом году была создана Ассоциация Интернета Вещей, среди участников которой 

числятся МегаФон, МТС, Билайн и Ростелеком, производители микроэлектроники, ТВ-

оборудования, программного обеспечения, научно-производственные корпорации, 

транспортные компании и др. В задачи Ассоциации входят разработка национальных 

стандартов и протоколов интернета вещей, а также их радиочастотное регулирование. 

С одной стороны, члены организации должны сформировать единые требования к 

будущим платформам интернета вещей, а с другой — систематизировать стандарты 
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конкретных решений, уже внедренных на территории России» (Алексей Зенкевич, 

руководитель подразделения «Промышленная автоматизация» Honeywell в России, 

Беларуси и Армении365). 

В оценке программы «Цифровая экономика» один из бизнесменов отметил 

«комплексный» подход к развитию инновационных технологий в России: «Основная 

задача программы — создание основы для развития технологий в России. Эта основа 

должна складываться из правового регулирования, образования, инфраструктуры, 

стимулирования разработок и исследований, информационной безопасности страны» 

(Сергей Кулешов, компания «1С-битрикс»366). 

 Сравнение отношения бизнеса к действиям государства в Л.2.6

области экономики и мнения бизнеса в отношении действий государства в 

области цифровой экономики 

Интересно сравнить отношение бизнеса к действиям государства в экономике в 

целом, и в цифровом экономике, в частности. Сходство состоит в том, что бизнес в обоих 

случаях требует от государства поддержки. В качестве главного примера поддержки 

выступают налоговые послабления. Один из бизнесменов в отношении ЦЭ отмечает 

также льготное кредитование и ускоренную амортизацию фондов. В ЦЭ необходимость 

поддержки государства кажется еще более существенной в связи с тем, что цифровизация 

как инновационная область предполагает инвестиции в глубокие научные исследования 

без краткосрочных гарантий вывода продукта на рынок. Необходимость государственной 

поддержки можно отчасти объяснить нестабильностью экономической ситуации в стране. 

На нее как на проблемный фактор указывают и бизнесмены в целом, и те, кого 

опрашивали в рамках исследования цифровой экономики. 

Однако различий между усилиями государства в экономике и в цифровой 

экономике больше, чем сходств. Так, среди самых важных факторов, согласно опросу 

компании PwC (PricewaterhouseCoopers, далее — PwC), которые мешает вести бизнес в 

России, являются факторы административных барьеров, коррупции и бюрократии367. Эти 

факторы не назывались в рассмотренном нам выше опросе бизнесменами, которых 

опрашивали в рамках цифровой экономики. В свою очередь в рамках опроса PwC помимо 
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фактора административных барьеров, бизнесмены также отмечали незаконченность и 

непоследовательность реформ в области здравоохранения, образования и управления368. 

То есть опрошенные считали, что либо реформы проводиться не будут, либо они не будут 

эффективными и последовательными. 

В рамках вышеописанного исследования цифровизации, наоборот, существует 

запрос на проведение реформ в области образования: а именно, необходимо изменить 

образовательные стандарты в сторону наращивания специалистами компетенций в 

инновационных сферах. Запрос на реформы связан также и с процессами сертификации и 

стандартизации технологий: а именно на то, чтобы привести госстандарты в соответствие 

с требованиями новой цифровой экономики (например, для целей цифрового 

производства). При этом негативной или позитивной оценки возможностей подобных 

реформ не приводится. 

Анонимный опрос бизнеса в России показывает, что 60% опрошенных не доверяют 

государству и критикует его политику в отношении бизнеса369. Подобная подозрительная 

позиция контрастирует с позициями бизнесменов и экспертов, которых опрашивали по 

поводу цифровизации и цифровой экономики. Среди опрошенных только один из 

экспертов отмечал, что присутствие государства снижает инновационный уровень 

развития бизнеса. В целом, мнение было обратным: государство помогает реализовывать 

проекты, поскольку оно единственный актор, который может инвестировать в 

долговременные проекты без возможности быстро получить прибыль. Опрос ВШЭ вывел 

также необходимость более агрессивных способов цифровизации со стороны государства: 

а именно обращение к своеобразной «директивной цифровизации»370. К примеру, один из 

бизнесменов из области ритейла отмечает: «На цифровизацию ритейла сильно влияет не 

только покупатель, но и государство. Например, всеобщее изменение кассового 

оборудования, которое теперь передает данные обо всех транзакциях фактически в 

реальном времени, ведет к обелению рынка»371. Однако данный пример является 

единственным, на который ссылаются эксперты по цифровизации как на положительный 

пример директивной цифровизации. Наконец, бизнесмены в области цифровой экономики 

отвечали, что государство также играют важную роль как посредник межотраслевых 

альянсов и ассоциаций бизнесменов. При этом опрос российских бизнесменов, 
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проведенный PwC, указывает на то, что бизнесмены не видят государство в этой роли. В 

целом, данный опрос показывает, что по мнению бизнеса, государство должно как можно 

меньше участвовать в экономике, и больше пропагандировать бизнес, чтобы создать 

положительный образ бизнеса в публичном пространстве. Исследования мнения 

бизнесменов в отношении цифровизации и цифровой экономики, наоборот, создают 

ощущение, что бизнесменам нужно (по крайней мере, на первых этапах) больше участия 

государства. 

 Основные выводы Л.2.7

1) Бизнес в России стремится к цифровизации. Больше всего цифровизируются 

крупные компании, компании из финансового сектора, компании, 

ориентированные на экспорт. 

2) Бизнес-компании в России планируют цифровое развитие только на краткий 

срок. 

3) Самые актуальные технологии для среднего и крупного бизнеса — это 

удаленный доступ, интернет вещей и мобильные технологии. Малый бизнес 

больше всего использует мобильное управление расчетным счетом, онлайн-

бухгалтерию и электронную базу клиентов (CRM). 

4) С точки зрения бизнеса, ЦЭ полезна для государства, поскольку ЦТ позволяют 

обеспечить открытость и прозрачность операций в бизнесе, пополнять 

государственный бюджет и выводить российские компании на 

международный рынок. 

5) Главные барьеры ЦТ для бизнеса — это экономическая неопределенность в 

стране, отсутствие финансовых мер государственной поддержки и отсутствие 

стандартов применения ЦТ. 

6) Бизнес возлагает много ожиданий на государство. Согласно мнению бизнеса, 

только государство способно реализовывать большие инновационные 

проекты. Кроме того, важные рычаги цифровизации — создание 

госстандартов и изменение образования и подстройка его под нужды бизнеса 

— также находятся в руках государства. Помимо финансовых и правовых мер, 

государство способно также административно цифровизировать отдельные 

сферы экономики. Кроме того, государство видится в роли медиатора между 

компании в рамках создания межотраслевых альянсов и ассоциаций. 
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 Работа с общественным мнением при цифровизации Л.3

госуправления 

В этом разделе рассматриваются методы работы с общественным мнением при 

реализации программ по цифровизации госуправления. Данная тема является наиболее 

освещаемой в экспертных отчетах. Однако предлагаемые в этих отчетах варианты работы 

с общественным мнением могут быть адаптированы к мерам цифровизации, 

ориентированным на бизнес. Обобщенные рекомендации по работе с обществом при 

цифровизации госуправления и бизнеса будут представлены в последней части обзора. 

Согласно экспертам РАНХиГС, в российском контексте повышение качества 

госуправления с помощью цифровых технологий рассматривается прежде всего как 

технократическая задача, направленная на улучшение госуправления с помощью ЦТ без 

внимания к конечным общественно значимых результатам372. Точнее говоря, результат в 

виде улучшений качества госуправления сам по себе предусматривается, однако 

программа цифровизации в стране отводит гражданам роль зрителей, а не активных 

участников процесса. Авторы доклада указывают, что в российском контексте улучшение 

госуправления идет за счет трансформации процессов наверху — среди госорганов и 

госслужащих, а не снизу — работы с публикой и поиска оптимальных, быстрых и не 

затратных прежде всего для отдельного гражданина вариантов учета их мнения373. В 

России цифровизация госуправления — это инженерная задача («оптимизация и 

достижения экономии затраченных ресурсов»), в то время как в других странах обращают 

внимание на ее публичный характер (цифровизация — это «увеличение общественной 

ценности оказываемых госуслуг», ценности, которая определяется для каждого клиента 

индивидуально и не суммируется в единый показатель). 

В качестве иллюстрации того, как ЦТ могут использоваться с ориентацией на 

человека, авторы приводят следующие успешные примеры374: 

Федеральное агентство по труду Германии использовало исторические данные 

по безработным гражданам — их обращения и результаты предоставления услуги. С 

помощью ИИ за три года был создан алгоритм, который сократил время поиска нового 

рабочего места, повысил удовлетворенность граждан от взаимодействия с 
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госструктурой и сократил бюджетные расходы на содержание агентства. Как 

демонстрирует данный пример, во главу угла был поставлен отдельный клиент и его 

успехи на рынке труда. Лишь в качестве последнего достижения указывается на 

оптимизацию расходов агенства. 

В Великобритании мнение публики используют для проведения поведенческих 

экспериментов в режиме реального времени. Создана платформа Predictiv, которая 

позволяет разным госорганам апробировать свои будущие программы, предлагая 

гражданам поучаствовать в эксперименте в онлайн-режиме и оценить, насколько они 

готовы принять ту или иную программу в реальной жизни. Хотя поведенческие 

эксперименты подвергаются критике как среди экономистов, так и практиков 

публичной политики за то, что они не учитывают разницу поведения людей в реальных 

жизненных ситуациях и конструируемых ради эксперимента, данная платформа 

позволяет проверить степень понимания условий будущей госпрограммы отдельными 

гражданами, оценить в той или иной степени ожидаемые результаты и выбрать между 

альтернативными вариантами реализации программы. 

В США ИИ и машинное обучение/моделирование языка используются для 

планирования контрольно-надзорной деятельности. Департамент здравоохранения в 

Южной Неваде провел анализ постов в Твиттере о ресторанах и отзывов 

посетителей о них. На основе этого выявил группу рискованных пунктов питания, в 

которых наблюдалось наибольшее количество жалоб и отравлений и отправился туда с 

внеочередными проверками. Департамент также сравнил результаты своих проверок 

традиционным путем (когда применяется случайная выборка ресторанов) и с помощью 

ИИ. Оказалось, что при втором методе отбора объектов проверок результат был выше 

как с точки зрения выявления, так и предотвращения рисков будущих отравлений 

посетителей (нарушения были выявлены в 15% случаев против 9% при случайном 

отборе). В данном примере фокус инициативы был на быстрой реакции госорганов на 

жалобы клиентов. 
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 Зачем учитывать мнение пользователей/сообществ Л.3.1

пользователей при реализации госпрограмм 

Пользователи и их сообщества оказываются основным пунктом программы 

цифровизации в стране — конечным бенефициаром, источником информации, барьером 

или помощником на пути реализации. Исследователи выделяют следующие плюсы учета 

мнения пользователей и работы с ним: 

1) Повышение качества принимаемых программ благодаря взаимодействию с 

пользователями в разных форматах (консультаций, включенного участия, 

привлечения к разработке решений в отдельных комиссиях, сбора 

неструктурированной информации в интернете и пр.). 

2) Учет мнения пользователей повышает легитимность любой программы (в т. ч. 

цифровизации), поскольку их участие позволяет оценить степень будущего 

выполнения этой программы и предотвратить возможное низовое 

сопротивление на пути ее реализации. 

3) Повышение доверия к власти и реализуемым программам возможно за счет 

различных вариантов обсуждений, консультаций и учета неструктурированной 

информации. 

Достичь указанных выше целей можно следующими путями: 

– Следуя реализации программы «сверху-вниз» (top-down approach), а) лица, 

принимающие решения (policymakers), могут решить сами, что необходимо 

обществу, реализовывать свои представления, затем стимулировать граждан 

высказывать свое мнение о реализованной госпрограмме и корректировать 

дальнейшую реализацию, исходя из обратной связи; б) лица, принимающие 

решения, могут также организовать обсуждения до принятия решения, 

привлекая для этого разные группы граждан (на практике это чаще всего 

оказываются отдельные заинтересованные группы и эксперты, а не широкие 

слои населения)375. 

                                                            

 

375 Объяснение факторов, приводящих к превращению «публичных обсуждений» в «диалог только с 
отдельными лицами» (экспертами, отраслевыми группами интересов, группами лобби) см.: Бычкова О., 2014. Публика и 
принятие правительственных решений: кому нужны «народные» обсуждения и консультации? Вопросы экономики, №6. 
С. 63-80. В исследованиях среди подобных факторов обращают внимание прежде всего на мотивацию отдельного 
гражданина к участию в политическом процессе. На практике даже после создания всех необходимых условий для 
участия граждане часто не стремится участвовать в административно-политическом процессе. Существует 
определенный порог чувствительности гражданина к участию, и выгоды и издержки каждого акта участия будут 
соотноситься с ним. Если порог окажется ниже определенного уровня, то гражданин постарается избежать участия. 
Другие мотивы у экспертов и групп интересов: для отдельных решений правительства, напрямую затрагивающих сферу 
их деятельности, порог чувствительности будет выше, и выгоды участия окажутся выше (или хотя бы равны) 
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– Исходя из подхода реализации «снизу-верх» (bottom-up approach) и концепции 

уличных бюрократов376, работа с общественным мнением эффективна прежде 

всего на уровне локальных сообществ377. 

 Мнение экспертов: Как работать с общественным мнением при Л.3.2

реализации программ ЦЭ 

Л.3.2.1 ЦТ в качестве инструмента повышения качества госуправления 

1) По мнению исследователей, ЦТ в качестве инструмента повышения качества 

госуправления позволяют378: 

– изменить процесс предоставления госуслуг для граждан (сделать его 

удобнее, быстрее, лучше и качественнее); 

– транформировать отдельные этапы policy процесса (выработки, 

реализации и оценки реализации — сделать их эффективнее, 

продуктивнее и исключить манипуляцию и подделку показателей 

постфактум); 

– улучшить процессы администрирования госрасходов и аудита 

расходования бюджетных средств (сделать их автоматическими и 

исключить человеческий фактор); 

– улучшить управление государственным имуществом (сделать его 

автоматическим, более удобным для граждан); 

                                                                                                                                                                                                

 

издержкам. Эти группы будут заинтересованы и в активном лоббировании правительства с целью организовать 
публичные обсуждения, и в участии в самих процедурах, прежде всего представляя собственные интересы. 

376 Как показывают исследования в рамках подхода «снизу-вверх», реализация политико-административных 
решений строится не как вертикальная цепочка действий, начинающихся с решения вышестоящих органов (Elmore, R. 
F., 1980. Backward Mapping. Implementation Research and Policy Decisions // Political Science Quarterly. Vol. 94. No. 4. P. 
601—616). Главными участниками реализации госпрограмм являются уличные бюрократы, от действий которых 
зависит конечный результат любой программы (Lipsky M., 1980. Street Level Bureaucracy. The Dilemmas of Individuals in 
Public Services. NY: Russell Sage Foundation). В качестве уличных бюрократов указывали на полицейских и социальных 
работниках. Восприятие гражданами подобных уличных бюрократов могло быть как негативным (Soss J., 1999. Lessons 
of Welfare: Policy Design, Political Learning and Political Action // American Political Science Review. Vol. 93. No. 2. P. 369), 
так и положительным (Maynard-Moody S., Musheno M., 2003. Cops, Teachers and Counselors: Stories from the Front Lines 
of Public Service. Ann Arbor: University of Michigan Press). В том случае, когда уличные бюрократы дословно следовали 
правилам, они чаще всего создавали негативный образ государства, а когда нарушали регуляции ради решения проблем 
конкретного клиента — формировали положительный образ. Эти и множество подобных исследований 
продемонстрировали, кого на самом деле обычные граждане считают лицом публичной политики — не депутатов или 
чиновников федерального правительства, а тех представителей публичной власти, которые работают с ними на местах, 
«на улице». 

377 Glaser, M., Yeager, S., Parker L., 2006. Involving citizens in the decisions of government and community: 
Neighborhood-based vs. government-based citizen engagement // Public Administration Quarterly. Vol. 30, No. 2: 218-262. 

378 Добролюбова и др., 2019. 
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– трансформировать контрольно-надзорную деятельность (сделать часть ее 

автоматической, исключить человеческий фактор и манипуляцию 

показателями). 

В качестве ЦТ, которые помогут в достижении указанных целей, перечисляются 

большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн. Данные 

технологии позволяют оценить результаты госуправления в режиме реального времени 

(например, ИИ способен моментально обработать множество вариантов и выбрать 

оптимальное решение, интернет вещей — скорректировать действия автоматически, 

технологии блокчейна — исключат манипуляции с данными и их искажение). 

Согласно авторам доклада, доверие публики — это конечный пункт оценки успеха 

или провала цифровизации в стране. Программа ЦЭ действует именно ради граждан и 

повышения публичной ценности от оказания цифровых госуслуг, а не оптимизации 

процессов госорганов. Кроме того, пользователи — это основной источник данных для 

оптимизации процессов, которые должны трансформироваться, исходя не из внутренней 

организационной логики и показателей отчетности для госструктур, а показателей 

реальной помощи конкретному сообществу. Авторы согласны, что в РФ должно 

совершенствоваться предоставление госуслуг, максимизироваться полезность 

деятельности госорганов для граждан, минимизироваться расходы из бюджета на 

оказание подобных услуг, упрощаться процедура обращения и действовать быстрая и 

эффективная обратная связь. Однако для граждан большинство указанных целей остаются 

«пустым звуком», если они превращаются в параметры внутренней отчетности 

госорганов, а не в общественно значимые результаты на практике379. 

                                                            

 

379 Добролюбова и др., 2019: 17. 
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Л.3.2.2 Политика инклюзивности 

Доклад Всемирного банка за 2016 год рассматривает перспективы введения в 

России цифрового правительства и возможные проблемы в реализации проекта. Доклад 

предлагает обратить внимание прежде всего на «невидимые» социальные группы, 

которые оказались без доступа к ЦТ по разным причинам (например, пожилые или 

мигранты), и обязательно предусмотреть меры их охвата380. 

Основные моменты, на которые указывают авторы доклада, рассказывая про 

пользование цифровыми госуслугами: 

– Развитость ЦТ в стране. Если цифровые услуги работают эффективно и 

быстро, то это индикатор для многих талантливых людей поселиться в такой 

стране или городе (приток высококвалифицированных и креативных граждан). 

– Услуги — цифровые по умолчанию. Желательно не оставлять альтернативные 

способы взаимодействия с госорганами: многие люди продолжают видеть в 

человеке за стойкой и бумаге лучшую альтернативу общения с компьютером. 

– Удобство пользователя — самое главное: 

– сегодня в РФ дизайн сайтов госуслуг ориентирован на удобство 

госслужащих и нужды госструктур, а не пользователей; 

– следует по максимуму убрать из госуправления бумажную форму 

взаимодействия государство-человек: граждане не могут заполнять форму 

на мобильном телефоне и распечатывать ее на принтере, нужна 

оперативная и точная система подтверждения личности заявителя; 

– ориентация на мобильные телефоны, смарт-часы, ТВ и пр. технологии, а 

не только стационарные компьютеры при получении цифровых госуслуг. 

– Пользователь — сложная фигура: 

– Необходимо понимать, что запросы пользователей по поводу госуслуг не 

всегда правомерны. Поэтому нужно научиться отсекать подобные 

запросы и разработать понятную пользователям процедуру отказа 

рассматривать подобные запросы. 

– Дифференцированный подход — нельзя подгонять всех под один шаблон. 

Необходима детальная персонализация и детальное понимание нужд 

                                                            

 

380 Всемирный банк, 2016. Цифровое правительство 2020. Перспективы для России. 
http://www.iis.ru/docs/DigitalGovernmentRussia2020RUS.pdf. С. 12, 27-28. 
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потребителя (при помощи данных, полученных с помощью сенсоров / 

«Интернета вещей»). 

– Услуги — цифровые от начала до конца. Сегодня особенно остро стоит 

проблема мгновенного исполнения. Если результата обращения к госорганам 

приходится ждать неделями (поскольку запрос требует согласования между 

разными ведомствами), граждане не видят разницы между бумажным и 

цифровым правительством. Для этого нужно изменить систему госуправления 

в целом: цифровые сервисы, ориентированные на пользователя, требуют 

горизонтальной интеграции и взаимодействия различных госорганов, а в 

реальности эти структуры интегрированы иерархически и работают по 

принципу управления «сверху-вниз». 

– Подключить «невидимые» группы. Необходимо обратить внимание на 

проблему «невидимых» групп — бедные слои населения, мигранты и пр. 

могут оказаться вне действия цифрового правительства, поскольку имеют 

ограниченный доступ к технологиям, обладание которыми позволяет 

пользоваться цифровыми услугами. Для включения подобных групп в ЦЭ 

создавать сервис-центры, ориентированные на помощь с доступом к 

цифровым услугам. Список подобных групп необходимо определять для 

каждой ЦТ при помощи количественных и качественных исследований с 

привлечением социальных исследователей и проводить регулярный 

мониторинг изменения их жизненных ситуаций. 

В разделе «Цифровая инклюзия» отчета Всемирного Банка381 даются 

рекомендации, как подключить граждан к пользованию цифровым 

правительством. Основная идея — сделать ЦТ такими удобными, чтобы у 

граждан не осталось никаких других вариантов, кроме как использовать их в 

повседневности: 

– Обеспечить разработку услуг таким образом, чтобы мотивировать 

граждан переходить на использование цифровых каналов. 

– Развивать ИТ-компетенции людей разного возраста; решить вопрос с 

доступом к ИТ в сельской местности и дальних регионах РФ. 

                                                            

 

381 Всемирный банк, 2016. 
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– Модернизировать оборудование и инфраструктуру (интернет, мощные 

компьютеры, которые требуют регулярного обновления и замены на 

новые модели), особенно в малых городах. 

– Создавать условия для тех социальных групп, которые исключены из 

цифрового сообщества, чтобы и они могли пользоваться цифровыми 

услугами. 

– Работать с населением и популяризировать идеи того, как легко и хорошо 

использовать ЦТ. 

Л.3.2.3 Доверие и платформы 

В докладе Всемирного банка «Конкуренция в цифровую эпоху»382 анализируется 

опыт цифровой трансформации в разных странах. В частности, внимание уделяется 

цифровизации госсектора и частного сектора, обсуждается, как адаптировать западные 

практики в России, анализируются нормативные документы из разных стран по поводу 

цифровизации. В докладе описывается модель оценки готовности страны к цифровой 

экономике (Digital Economy Country Assessment, или DECA). Эта модель оценивает 

уровень развития и определяет уровень зрелости ЦЭ в стране; выявляет ключевые 

пробелы, проблемы и возможности для будущего роста, а также те области развития ЦЭ, 

которые требуют более тщательного анализа. 

Авторы доклада указывают, что доверие между покупателями и продавцами 

является важным компонентом успешности цифровых платформ. Владельцы платформ 

идут на многое, чтобы продемонстрировать безопасность, надежность и прозрачность. 

Доверие — не дело государства, оно зарабатывается за счет деятельности и функций 

самих платформ. Но государство может помочь в формировании доверия потребителей/ 

продавцов к платформам, особенно к тем, которые еще не очень хорошо известны на 

рынках, подлежащих регулированию. Эффективный арбитраж и разрешение споров 

позволят привлечь большее количество участников на российские цифровые 

платформы383. 

                                                            

 

382 Всемирный банк, 2018. Конкуренция в цифровую эпоху. Стратегические вызовы для РФ. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/pdf/AUS0000158-RUSSIAN-WP-REVISED-P160805-
PUBLIC-Disclosed-10-15-2018.pdf 

383 Всемирный банк, 2018: 47. 



379 

Л.3.2.4 Работа с талантами 

В совместном докладе Boston Consulting Group и Сбербанка за 2017 год «Russia 

2025: Resettling the talent balance» авторы показывают, что ЦЭ необходимо развивать 

одновременно с развитием человеческого капитала, сохранением лучших умов и 

созданием условий для прогрессивных компаний384. 

Согласно авторам доклада, одна из проблем для современной России — отсутствие 

образцов для подражания. Доминантный герой для детей и родителей сегодня — 

успешный бюрократ, а не профессионал или предприниматель385. Другая проблема — 

талантливая молодежь уезжает, поскольку нет условий для развития и жизни. В стране нет 

запроса на людей с компетенциями, подходящими для ЦЭ. Если посмотреть на данные 

экспорта, в 2015 76% экспорта составляли естественные ресурсы, лишь 7% — продукты 

хай-тека. 

В докладе приводятся рекомендации для изменения ситуации: 

– Создать привлекательные условия для профессионалов ЦТ: 

– оптимизировать организационные процессы; 

– трансформировать организационную культуру — больше гибкости, 

прозрачности оценки работников; 

– создать критическую массу — привлечь людей, которые умеют работать с 

ЦТ в условиях ЦЭ; 

– сократить социальную занятость — оптимизировать тех, кто в ЦЭ не 

нужен; 

– переобучить этих уволенных требуемым навыкам. 

– Создать благоприятные условия для бизнеса в РФ, включая условия для 

развития инновационного бизнеса и поставить эту задачу перед 

губернаторами. 

– Учить людей необходимым для ЦЭ навыкам: изменить систему образования, 

стимулировать кооперацию между вузами и работодателями, развивать сектор 

частного образования. 

– Переключить фокус образования с запоминания на развитие личностных и 

мета-дисциплинарных навыков. 

                                                            

 

384 Boston Consulting Group (BCG), Сбербанк, 2017. Russia 2025: Resetting the talent balance. http://image-
src.bcg.com/Images/russia-2015-eng_tcm26-187991_tcm9-192725.pdf 

385 BCG, Сбербанк, 2017: 9, 48-49. 
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– Привлекать таланты в образовательный сектор (большие реальные зарплаты, 

переподготовка кадров для работы с ЦТ). 

– Продвигать ценности бизнеса среди населения и особенно представителей 

крупных компаний. 

 Основные выводы Л.3.3

Основной аргумент рассмотренных отчетов: доверие общества и безопасность — 

одни из факторов готовности страны к цифровой трансформации и успешной реализации 

программ по ЦЭ. В исследованиях прослеживаются два возможных подхода в работе с ЦТ 

и доверием к ним общества. 

Л.3.3.1 Подход сверху. 

Государство пытается оптимизировать всю систему сверху-вниз, ожидая, что это 

позволит повысить качество услуг во многих сферах одновременно. Основа подхода: 

убежденность, что общественность в стране и так доверяет ЦТ. Следовательно, работать с 

этим фактором дополнительно не требуется. Необходимо организовать введение 

цифровых технологий так, чтобы граждане увидели пользу ЦТ на деле. При таком 

подходе публика рассматривается как объект ЦЭ. 

Л.3.3.2 Подход снизу. 

Согласно второму подходу, необходимо постоянно поддерживать доверие 

пользователей к ЦТ и ЦЭ. Для достижения этой цели следует проводить локальные 

эксперименты в отдельных сферах, отраслях, местностях, когда обращают внимание 

прежде всего на потребности если не конкретного пользователя, то определенного 

сообщества и решают их с помощью ЦТ. В этом подходе публика воспринимается как 

субъект и активный участник сборки новой экономики в стране. 

Авторы исследований, которые рассмотрены в представленном обзоре, разошлись 

во мнениях, какой подход будет оптимальным для российского контекста. Ниже 

приведены основные мнения. 
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 Публика как субъект развития новой экономики Л.3.3.2.1

Доклад Всемирного банка за 2016386, отчеты экспертов ЦСР387 и исследователей 

РАНХиГС388 указывают, что в госпрограммах отправной точкой должна стать ориентация 

на каждого конкретного человека, а не оптимизация работы госструктур и удовлетворение 

запросов некого усредненного гражданина. Главное — открытость и удобство для 

пользователя, учет его потребностей и запросов, совместное обсуждение, а не 

цифровизация формальной процедуры. В западной практике в рамках цифровизации 

активно привлекаются граждане (в форме экспериментов и онлайн-симуляции реализации 

будущей программы либо сбора реальных мнений из неструктурированной информации в 

интернете) — как в упомянутых ранее примерах британской платформы Predictiv или 

немецкого алгоритма помощи в поиске работы. 

В российском контексте пока главной задачей остается оптимизация процессов 

внутри госструктур, а отдельный человек и его частное мнение отходят на второй план. 

Позиция отдельного пользователя — это формальность на пути оптимизации 

госуправления и сокращения бюджетных расходов. Как указывают эксперты, данную 

ориентацию необходимо изменить. Требуется ориентироваться на пользователей и их 

интересы, а не на официальный регламент, используемый на данный момент. 

 Публика как объект воздействия Л.3.3.2.2

Доклады Boston Consulting Group «Россия онлайн» и «Цифровые горизонты»389, 

РАЭК и OC&C390 склоняются к тому, что основной фокус должен быть на оптимизации 

процессов сверху. Приведем пример из одного из докладов Всемирного банка, эксперты 

которого колеблются между представлением публики как объекта и как субъекта ЦЭ: 

«Опираясь на свои исторически сложившиеся преимущества: человеческий 

капитал, большие достижения в науке, сильное руководство и высокий уровень 

безопасности, страна инвестировала в цифровую инфраструктуру, стратегическое 

                                                            

 

386 Всемирный банк, 2016. Цифровое правительство 2020. Перспективы для России. 
http://www.iis.ru/docs/DigitalGovernmentRussia2020RUS.pdf 

387 Петров М., Буров В., Шклярук М., Шаров А. 2018. Государство как платформа. М.: ЦСР. 
388 Добролюбова и др., 2019. 
389 Boston Consulting Group (BCG), 2017. Россия онлайн: Четыре приоритета для прорыва в цифровой 

экономике. http://image-src.bcg.com/Images/Russia-Online_tcm27-178074.pdf; Boston Consulting Group (BCG), Сбербанк, 
2017. Russia 2025: Resetting the talent balance.  

390 РАЭК, OC&C, 2017. Цифровые горизонты: Экосистема IT-предпринимательства и стартапов в России. 
https://raec.ru/upload/files/oc-c-raec.pdf 
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планирование и регулирование, и это уже приносит свои плоды. Предстоит реализация 

разработанных стратегий и направление усилий на ускорение темпов трансформации 

частного и государственного секторов; повышение уровня информированности 

общественности об использовании цифровых технологий, укрепление взаимодействия 

научно-образовательного сообщества с частным и государственным секторами; а 

также создание бизнес-среды, благоприятствующей внедрению инноваций, развитию 

НИОКР и предпринимательства  —  всех основных элементов культуры цифровой 

экономики, которых не хватает сейчас в России. Совершенствование 

законодательства и налоговой среды, стимулирование инвестиций в инновации и 

развитие предпринимательства должны стать приоритетными направлениями 

государственной политики»391. 

Людей, пользователей и общества, кроме как в виде используемых ресурсов, в 

перечисленных успехах нет. Совершенствование среды и оптимизация процессов видятся 

как главная цель развития ЦЭ, она позволит повысить качество услуг и тем самым 

удовлетворить потребителя. 

В таком варианте мнение и доверие граждан оказывается на втором месте 

(обоснование: доверие пользователей к новым технологиям и так есть, работать с ее 

формированием не требуется), поэтому дальше в наших выводах мы остановимся на 

работах, которые ориентируются на публику как активного участника развития новой 

экономики в стране. 

 Рекомендации по работе с общественным мнением при Л.4

развитии цифровой экономики 

 Центральное значение в цифровом обществе должен иметь Л.4.1

отдельный человек 

Удобство, участие и учет мнения отдельного пользователя ЦТ — основные 

критерии успешности развития новой экономики. В России сегодня повсеместно 

игнорируется данный критерий как при цифровизации государства, так и частного 

сектора. 

                                                            

 

391 Всемирный банк, 2018: 14. 
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Например, при цифровизации госуправления преобладает некачественный дизайн 

сайтов госуслуг — он ориентирован на удобство госслужащих и заточен под нужды 

бюрократических процедур, а не граждан. Поэтому необходимо: 

– Сократить в сфере госуправления бумажную форму взаимодействия 

государство-человек: граждане не могут заполнять форму на мобильном 

устройстве и распечатывать ее на принтере, нужна оперативная и точная 

система подтверждения личности заявителя. 

– Ориентироваться на мобильные телефоны, смарт-часы, ТВ и пр. технологии, а 

не только стационарные компьютеры при получении цифровых госуслуг. 

Данная рекомендация применима к цифровизации бизнеса. В программах, 

ориентированных на бизнес, ставка должна делаться прежде всего на включенность и учет 

мнения пользователей и их сообществ и лишь затем — на оптимизацию бизнес-процессов. 

 Пользователь цифровых технологий — сложная фигура Л.4.2

– Необходимо понимать, что требования и запросы пользователей не всегда 

правомерны. Следует научиться отсекать подобные запросы и разработать 

понятную публике и обсуждаемую процедуру отказа рассматривать подобные 

запросы. 

– Дифференцированный подход — нельзя подгонять всех под один шаблон. 

Необходима детальная персонализация и детальное понимание нужд 

гражданина и потребителя (при помощи данных, полученных с помощью 

сенсоров /интернета вещей). 

– Переход от подхода сервисов, одинаково спроектированных для всех, к 

персонализированному подходу, основанному на аналитике данных, которая 

может прогнозировать потребности пользователя на основе его 

индивидуального поведения в прошлом и его предпочтений. 

 Работа с мнением пользователей Л.4.3

Работа с мнением пользователей не только в специально организованных и чаще 

всего формальных процедурах консультаций, общественных обсуждений и официально 

поступающих отзывах (например, в системе «Ваш контроль»), но в том числе при 

помощи ЦТ. 

Такие ЦТ включают большие данные, ИИ и машинное обучения с 

неструктурированной информацией, доступной в виде исторической статистики, 
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информации в соцсетях, данных «умных технологий». Работа с такими ЦТ позволит 

собирать неформальные мнения пользователей в режиме реального времени и уйти от 

распространенной сегодня модели сбора обратной связи постфактум. Кроме того, в 

соцсетях можно привлекать внимание к различным моделям цифровизации и 

апробировать предлагаемые инструменты частично онлайн (для цифровизации 

госуправления — пример британской платформы Predictiv указывался выше). Также 

возможно подталкивающее регулирование через социальные сети, повышающие 

результативность реализации будущей программы. Использовать сразу несколько ЦТ, 

смешивая разные источники больших данных (например, не только данные интернета и 

соцсетей, но и показания «умных вещей»). 

 Практика локальных цифровых экспериментов Л.4.4

(экспериментальные «цифровые лаборатории») 

Начиная с 1930-х гг, идея локальных экспериментов была популярной в разных 

странах мира. Как показывает практика, реализация отдельных программ работает 

эффективнее точечно в виде экспериментов в небольших по размеру образованиях (город, 

штат, отдельная социальная сфера, отрасль и пр.), а не в масштабе всей страны, 

распространяясь на все социально-экономические сферы сразу392. В качестве примера 

«лаборатории демократии» приводится, например, реформа системы здравоохранения в 

штате Массачусетс в 2006 году, показавшая свою эффективность, и используемая затем в 

общенациональной реформе в этой сфере в 2010 году (Affordable Care Act). 

Данный принцип работы «снизу-вверх», а не попытку перестроить всю систему 

сразу предлагается использовать и при развитии ЦЭ в РФ, а частности это попытка 

создать конкуренцию между разными локальными образованиями (компаниями, 

предприятиями, сообществами пользователей, некоммерческими организациями) в 

отношении наиболее эффективных способов использования ЦТ393. Например, для сферы 

цифрового госуправления предлагается проведение конкурсов разработок среди 

населения и внутри министерств, когда молодые сотрудники, постоянно пользующиеся 

гаджетами, предлагают свои улучшения для госуслуг394. Необходимо 

                                                            

 

392 Bozeman, B., Scott O., 1992. Laboratory Experiments in Public Policy and Management. Journal of Public 
Administration Research and Theory: J-PART. Vol. 2, No. 3 (Jul., 1992), pp. 293-313.  

393 Вариант идеи предлагается в: Всемирный банк, 2016: 35. 
394 См. Всемирный банк, 2016: 40. 
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экспериментировать, создавать «цифровые лаборатории» и «тендеры цифровых проблем» 

для государственного и частного секторов395. 

Данная рекомендация относится как к введению ЦТ в госуправление, так и в 

бизнес-процессы, и организацию локальных сообществ. Участников подобных 

лабораторий необходимо определять отдельно для каждого случая введения ЦТ 

(например, с помощью кейс-стади с привлечением междисциплинарных 

исследовательских команд, в состав которых необходимо включать как технических 

специалистов, так и социальных исследователей). 

 Возможность видеть результат своего участия пользователям Л.4.5

Пользователи — как граждане и потребители — готовы участвовать в разработке 

и оценке программ цифровизации, но они должны видеть результаты своего участия в 

режиме реального времени. 

Например, вспомним проверки отравлений в ресторанах Южной Невады, о 

которых граждане написали отрицательные отзывы, и практически моментальная реакция 

со стороны контрольных органов396. Также рекомендуется повышать скорость 

реагирования сферы регулирования и государственных учреждений (подход быстрого 

реагирования (agile-подходы), внедряется в UK, Правительственная цифровая служба) и 

обслуживания в частном секторе (пример — ING Bank, который внедрил модель быстрого 

реагирования на запросы клиентов)397. 

 Возможность решения спора в режиме оффлайн Л.4.6

Предусмотреть возможность решения спора, возникшего по поводу услуги 

онлайн (от госорганов и частного сектора), в режиме оффлайн (с людьми, а не роботами 

— например, в судах, специальных организациях в пешей доступности до гражданина)398. 

                                                            

 

395 Вопрос, тесно связанный с экспериментальными лабораториями, — необходимость создания единой общей 
платформы ЦТ. Как предлагают отдельные публикации, необходимо, например, создать единый портал госуслуг (а не 
разрозненных, как сегодня в РФ), где госорганы будут размещать своевременно результаты своих проверок и отчетов 
для всех граждан (Добролюбова и др., 2019; Мировой банк, 2016). Однако в данном предложении проявляется конфликт 
между единой технологической структурой (которая будет предлагать одинаковые для всех правила отчетности, и, 
следовательно, структурировать их мотивацию и содержание) и идеями локального экспериментирования (Основные их 
преимущества — спонтанность, уникальность и гибкость, которые будут ограничена правилами, структурирующими 
дизайн, формат и содержание единой платформы). 

396 Добролюбова и др., 2019. 
397 Всемирный банк, 2018. 
398 Добролюбова и др., 2019; Всемирный банк, 2018. 
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Государство должно стать арбитром и решать возможные споры. Кроме того, 

предлагается оставить сервис-центры, но не как альтернативные варианты получения 

услуг, а как место, где помогут «невидимым» группам (пожилые, бедные, мигранты и пр.) 

получить эти услуги, покажут и научат, как пользоваться ими самостоятельно399. 

 «Невидимые» группы пользователей Л.4.7

Особое внимание обратить на «невидимые» группы пользователей, которые 

выпадут из цифровизации (например, пожилые, малообеспеченные, мигранты) и 

предусмотреть для них отдельные программы включения в ЦЭ400. Список подобных групп 

необходимо определять для каждого конкретного случая внедрения ЦТ при помощи 

количественных и качественных исследований с привлечением социологов, антропологов 

и других социальных исследователей. 

Данная рекомендация относится как к цифровизации государства, так и 

цифровизации бизнеса. И в том, и другом случае необходимо начинать любой проект 

цифровизации с предположения, что любые изменения внутри производства 

потенциально могут затронуть интересы и положение отдельного пользователя и 

проверять валидность данного предположения для каждого случая введения ЦТ. Во 

многих случаях невозможно заранее определить, насколько цифровизация отдельного 

процесса может отразиться на пользователе. Вероятно, что в современном техно-обществе 

случаев цифровизации, которые не затронут отдельного пользователя, не будет в 

принципе. 

 Разработка этических вопросов при развитии цифровой Л.4.8

экономики 

Обратить внимание на разработку этических вопросов при развитии цифровой 

экономики, обсуждать вопрос доверия граждан как основополагающего принципа 

развития новой экономики в России. Отсутствие данного доверия может стать серьезным 

барьером на пути развития ЦЭ и привести к локальному сопротивлению новым 

технологиям (например, имитации пользования или открытому отрицанию технологий) со 

стороны пользователей. 

                                                            

 

399 Всемирный банк, 2016. 
400 Там же.  
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В качестве примера возможного этического кодекса можно обратиться к кейсу 

Франции. Согласно закону «О цифровой республике», во Франции была создана 

специальная комиссия, которая рассматривает этические вопросы ЦЭ и новых ЦТ401.  

Сегодня на необходимость обратить внимание на эти вопросы указывают и 

российские аналитики402. С их точки зрения, основная проблема ЦЭ заключается в 

отсутствии публично декларируемого этического кодекса в стране. Не обсуждается 

проблема доверия граждан к действиям государства. Этого понятия нет ни в списках 

национальных проектов, ни в целях развития РФ до 2025 г., ни в приоритетах 

правительства. При этом показатель доверия к власти, как демонстрируют соцопросы 

2019 г., все время снижается403. В такой ситуации сочетание высокого доверия россиян к 

новым технологиям, низком доверии к власти и отсутствия прозрачных и обсуждаемых 

этических правил работы с ЦТ (большими данными, показателями умных ЦТ и пр.) 

приведет к проблемам в будущей сборке цифрового общества и новой экономики в 

стране. 

                                                            

 

401 Всемирный банк, 2018. 
402 Бегтин И., 2019. Этика, доверие и тотальный государственный контроль за данными? https://begtin.tech/data-

trust/ 
403 Edelman, 2019. Trust Barometer Global Report. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-

02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf; ФОМ, 2019. Недовольство властями. 
https://bd.fom.ru/pdf/d02nv2019.pdf 
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Приложение М 

Обзор применения инструментов «мягкого права» 

государственными органами Российской Федерации  

Термин «мягкое право» достаточно «молодой» для юридической науки404 и 

неоднозначный. 

Изначально он применялся западноевропейскими правоведами по отношению к 

различным актам международного права (резолюции, коммюнике, стандарты, декларации, 

кодексы лучшей практики и т.д.) как некое собирательное понятие для обозначения 

особенностей их регулятивного воздействия405. Так, например, профессор Лондонской 

школы экономики Ф. Снайдер определил «мягкое право» как «правила поведения, 

которые не являются юридически обязательными, но тем не менее могут порождать 

практический эффект»406. 

Сегодня термин «мягкое право» широко используется и в отношении 

национальных правовых систем. Он трактуется как «квазиюридичесий инструмент», не 

обладающий обязательной силой, но оказывающий непосредственное влияние на 

правовые отношения407. 

Неоднозначность рассматриваемого феномена связана с тем, что «мягкое право» не 

обладает важнейшим атрибутом правовых норм, отличающих их от других регуляторов 

соционормативной системы, — использованием государственного принуждения. 

Следовательно, возникает вопрос, можно ли вообще назвать подобные положения 

«правом»? Профессор ВШЭ Ю. Б. Фогельсон полагает, что в условиях полицентричности 

современных правовых систем «мягкое право» все-таки следует признать разновидностью 

права: «возникает новое право, не опирающееся на силу, суверенитет и территориальные 

границы государств»408. 

В российской правовой науке также проходит процесс осмысления правового 

статуса актов «мягкого права», к которым относят письма, методические рекомендации, 

                                                            

 

404 Подробнее см.: Фогельсон Ю.Б. Мягкое право в современном правовом дискурсе Ч.1 // Журнал российского 
права. 2013. № 5. 

405 См., например: Soft Law in Governance and Regulation / Edited by U.Morth. Cheltenham, UK, MA, USA, 2004. 
406 Snyder F. Soft Law and the Institutional Practice in European Community 2004. (перевод — Ю.Б. Фогельсона). 
407 Пономарева К.А. Судебные акты и акты «мягкого права» в системе источников налогового права» // 

«Налоги» (журнал), 2018, N 6 
408 Фогельсон Ю.Б. Мягкое право в современном правовом дискурсе Ч.2 // Журнал российского права. 2013. 

№ 9. 
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разъяснения, комментарии и иные акты, используемые государственными органами 

Российской Федерации «в качестве вспомогательного средства формулирования правовой 

позиции, толкования действующего права, определения норм «неписаного» обычая»409.  

Ниже представлены разновидности актов «мягкого права», существующие на 

данный момент в российском правовом поле. Этот перечень широкий, но не 

исчерпывающий. Кроме того, многие акты схожи и даже тождественны по правовой 

природе и значению, что усложняет процедуру классификации. 

                                                            

 

409 Халафян Р.М. Влияние «мягкого» права на международную правовую систему // Академический 
юридический журнал. 2012. № 2. С. 39. 
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Рисунок 12 — Акты «мягкого права» 
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Такой широкий и неоднородный перечень актов «мягкого права» демонстрирует 

интенсивность использования подобных инструментов (только количество письменных 

разъяснений Минфина измеряется тысячами!) и свидетельствует о складывании, в 

некоторой степени хаотичном, институтов «мягкого права». «Мягкое право» — это не 

фикция, не научная дискуссия, это уже российская правовая действительность.  

Следует также отметить возрастание степени регулирующего воздействия актов 

«мягкого права». «Мягкое право» становится эффективным регулятором правовых 

отношений ввиду своей гибкости, «оперативности», что необходимо в условиях 

стремительности развития общественных отношений и, в то же время, «грузности» 

механизмов «жесткого права». 

Возникает вопрос, должно ли государство как-то очертить границы «мягкого 

права», определить правовой статус актов «мягкого права, особенно, учитывая тот факт, 

что «мягкое право» начинает активно применяться судами410. Правовой статус актов 

«мягкого права» законодателем однозначно не определен, но, основываясь на нормах 

российского законодательства и доктрине российского права, можно сделать 

определенные выводы о юридической силе подобных правовых актов.  

Юридической силой обладают разъяснения органа государственной власти, в 

случае если он наделен специальной компетенцией издавать разъяснения по применению 

положений нормативных правовых актов411. Однако превалирующее количество актов 

«мягкого права» имеют исключительно информационно-рекомендательный, 

разъяснительный характер, формально не отвечают критериям нормативного правового 

акта и, соответственно, не подлежат государственной регистрации в Министерстве 

юстиции РФ и на них не распространяется Указ Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 

«О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства 

РФ…»412. 

Активное применение актов «мягкого права» стало импульсом для формирования 

целого пласта судебной практики по вопросу о признании недействующими подобных 
                                                            

 

410 Примеры: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 года № АПЛ18-361 
(ссылка на Методические рекомендации Минэкономразвития), Определение КС РФ от 09.11.2017 № 2516-О (ссылка на 
Методические рекомендации субъектам РФ по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей), Постановление КС РФ от 28.03.2017 № 10-П «По делу о проверке 
конституционности…» (ссылка на Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению 
законопроектов), Определение КС РФ от 15.09.2016 № 1742-О (ссылка на Методические рекомендации по вопросам, 
связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов…), Постановление КС РФ от 12.04.2016 № 10-П (ссылка на 
Методические рекомендации по установлению субъектом РФ минимального размера взноса…) и тд 

411 См., например: Письмо от 17 марта 2015 г № Д28и-721 «О разъяснении положений Федерального закона… 
412 См: Комментарий действующего законодательства и правоприменительной практики в части применения 

национального стандарта Российской Федерации…» 
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актов (методических рекомендаций, разъяснений, писем и т.д.) либо их отдельных 

положений413. 

Примером может служить дело об оспаривании ОАО «Газпром нефть» в 

Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ положений письма Федеральной 

налоговой службы от 21 августа 2013 года, которое «вылилось» в резонансное 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 марта 2015 года № 6-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного 

закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 

1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого 

акционерного общества «Газпром нефть». Дело оказалось настолько резонансным, что на 

него двое судей Конституционного Суда РФ (Ю.М. Данилов и Г.А. Жилин), не согласных 

с принятым решением, высказали особое мнение. Данное постановление получило немало 

критических оценок и от представителей юридического сообщества. 

Тем не менее в порядке реализации Постановления Конституционного Суда РФ 

принят ряд существенных изменений в законодательстве. Это коснулось родовой 

                                                            

 

413 Примеры: Апелляционное определение Верховного Сда РФ от 16.11.2017 № 48-АПГ17-14 «Об оставлении 
без изменений решения Челябинского областного суда от 29.06.2017, которым было отказано в удовлетворении 
административного искового заявления о признании недействующими разъяснений Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 01.02.2017»; Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 
АПЛ12-281 »Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 07.03.2012 N ГКПИ11-2148, которым было 
оставлено без удовлетворения заявление о признании частично недействующим Разъяснения «О порядке применения 
пункта 2 статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в части определения 
повышенного отношения среднего заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской 
Федерации для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за пределами 
этих районов и местностей», утв. постановлением Минтруда России от 22.04.2003 N 22»; Решение Верховного Суда РФ 
от 10.06.2016 N АКПИ16-384 »Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим разъяснения 
Президиума Совета судей Российской Федерации от 09.04.2015 «О толковании пункта 4 статьи 3 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»; Определение Московского городского суда от 27.10.2017 N М-
0818/2017 »О возвращении искового заявления о взыскании компенсации морального вреда, признании недействующим 
приказа» (истец просил признать недействующим Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от 31.10.2016 г. «Об 
утверждении разъяснения по некоторым вопросам применения правил ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовых книжек; Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N АПЛ15-
557 »Об отмене решения Верховного Суда РФ от 22.09.2015 N АКПИ15-795 и принятии нового решения о признании 
недействующими Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований, утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 613»; Апелляционное определение 
Верховного Суда РФ от 20.09.2018 N АПЛ18-361 »Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 
08.06.2018 N АКПИ18-331, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании частично недействующим 
пункта 30 Методических рекомендаций по применению основных принципов определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 582, утв. Приказом Минэкономразвития 
России от 29.12.2017 N 710»; Апелляционное определение Московского городского суда от 15.06.2018 по делу N 33а-
4380/2018 (определением отказано в принятии административного искового заявления о признании недействующими 
методических рекомендаций «Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-
следственных связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи», утвержденных 
директором ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 21 июня 2017 года) и т.д. 
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подсудности судов и процедуры оспаривания актов, обладающих нормативными 

свойствами. 

Так, в Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» введен пункт, в соответствии с которым Верховный Суд 

Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции 

административные дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной 

власти, иных федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 

Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами. Федеральный 

конституционный закон от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» был дополнен следующей нормой: «дела об оспаривании актов 

федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на 

селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на 

секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами» 414. 

Федеральным законом от 15.02.2016 N 18-ФЗ внесены изменения в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации в части установления порядка судебного 

рассмотрения дел об оспаривании актов, обладающих нормативными свойствами415. 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации в части установления порядка судебного 

рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов» были внесены изменения в 

Налоговый кодекс Российской Федерации416, которыми установлены размеры 

государственной пошлины для физических лиц и организаций при подаче искового 

                                                            

 

414 Введены Федеральным конституционным законом от 15.02.2016 N 2-ФКЗ 

415 «Российская газета», N 33, 17.02.2016 

416 Федеральный закон от 15.02.2016 N 19-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.19 и 333.21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации…» 
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заявления об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами417. 

Одна из основных задач новой процессуальной нормы состояла в том, чтобы при 

рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов или актов, обладающих 

нормативными свойствами, была обеспечена своевременная и эффективная защита прав 

не только административного истца, заявителя, но и неопределенного круга лиц, на 

которых распространяется действие оспариваемого акта. 

Тем не менее формулировка «нормативные свойства» в отношении 

информационно-разъяснительных актов, которые формально не являются нормативными 

правовыми актами, но затрагивают права и обязанности неопределенного круга лиц, 

приобретая ряд признаков, присущих нормативным правовым актам, подверглась критике 

юридического сообщества. Эта формулировка действительно имеет определенную 

уязвимость, поскольку выделение «нормативных свойств» у ненормативных правовых 

актов порождает правовую неопределенность, которая и без этого существует в связи с 

отсутствием легального определения нормативного правового акта. Кроме того, не все 

представители юридической профессии сочли обоснованным решение обособить 

производство по делам об оспаривании актов, обладающих нормативными свойствами, от 

существовавшего на тот момент процессуального порядка обжалования ненормативных 

правовых актов государственных органов и должностных лиц, что повлечет увеличение 

нагрузки на Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, Суд по 

интеллектуальным правам. 

В связи с введением новой процедуры разрешения споров о признании актов, 

обладающих нормативными свойствами, недействующими полностью либо в частично, 

начала формироваться судебная практика. Решения судов, выступающих в подобных 

спорах в качестве судов первой инстанции, немногочисленны. Есть ряд решений об отказе 

                                                            

 

417 Так, в соответствии с пп.6.1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ при подаче административного искового 
заявления об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных 
органов, Центрального банка Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, для физических лиц госпошлина составляет 
300 рублей, для организаций — 4 500 рублей; в соответствии с пп.2.1 ст. 333.21 при подаче заявления об оспаривании 
актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права 
на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами, для физических лиц — 300 рублей; для организаций — 2 000 рублей. 
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в удовлетворении заявленного требования в силу того, что оспариваемый полностью либо 

частично акт соответствует содержанию разъясняемых им нормативных положений418. 

Однако хотелось бы обратить внимание на следующее решение Верховного Суда 

РФ, в котором оспариваемый акт не был признан актом, обладающим нормативными 

свойствами.  

В соответствии с решением Верховного Суда РФ от 11.08.2016 N АКПИ16-560 

обществу с ограниченной ответственностью «Примстройресурс» было отказано в 

удовлетворении заявления о признании частично недействующей информации о 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме 

обязательной сертификации) в системе сертификации ГОСТ Р, с указанием нормативных 

документов, устанавливающих обязательные требования, опубликованные Росстандартом, 

в связи с тем, что оспариваемая часть информации не обладает нормативными 

свойствами, поскольку: 

– не устанавливает самостоятельных норм, обязательных к применению;  

– не является актом разъяснения тех или иных законоположений или актом 

толкования, содержащим положения, противоречащие правовым актам 

большей юридической силы;  

– представляет собой предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 способ доведения до 

участников соответствующих правоотношений сведений о продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и о нормативных 

правовых актах, устанавливающих обязательные требования к такой 

продукции;  

– не затрагивает их прав, свобод и законных интересов. 

В этом решении утверждается, что акт, обладающий нормативными свойствами, 

должен устанавливать самостоятельную норму права. Возникает вопрос, в чем тогда 

отличие подобных актов от нормативного правового акта, какой характер и 

предназначение все-таки имеет акт, обладающий нормативными свойствами.  

                                                            

 

418 Решение Верховного Суда РФ от 26.02.2018 N АКПИ17-1109 Об отказе в удовлетворении заявления о 
признании недействующими писем Министерства финансов РФ от 13.04.2017 N 03-13-05/22068 и от 24.04.2017 N 03-10-
12/24504; Решение Верховного Суда РФ от 09.02.2017 N АКПИ16-1287 Об отказе в удовлетворении заявления о 
признании недействующим пункта 3 письма ФАС России от 01.07.2016 N ИА/44536/16. Решение Суда по 
интеллектуальным правам от 14.09.2018 по делу N СИП-758/2017 Об отказе в удовлетворении заявления о признании 
недействующим пункта 19.8.5 Рекомендаций, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности от 31.12.2009 N 196. 
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Верховный Суд Российской Федерации попытался дать ответ на эти и другие 

вопросы в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 

декабря 2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами».  

Основываясь на перечисленных нормативных правовых актах, можно обобщить 

новеллы законодательства в отношении актов, обладающих нормативными свойствами в 

виде следующей таблицы и провести классификацию актов, обладающих нормативными 

свойствами на основании органа, издавшего акт. 

 Акты, обладающие нормативными свойствами М.1

 

Рисунок 13 — Акты, обладающие нормативными свойствами 

Признаки акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающие 

нормативными свойствами: 

– издание их органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, иными органами, уполномоченными организациями или 

должностными лицами; 

наличие в них результатов толкования норм права, которые используются в 

качестве общеобязательных в правоприменительной деятельности в 

отношении неопределенного круга лиц. 
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Какие суды рассматривают дела об оспаривании актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами? 

– Верховный Суд РФ. 

– Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области и суд автономного округа. 

– Суд по интеллектуальным правам о признании недействующим акта 

федерального органа исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на 

селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, 

права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, 

содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными 

свойствами 

Посредством чего осуществляется оспаривание  акта, содержащего разъяснения 

законодательства и обладающего нормативными свойствами? 

– административного искового заявления о признании недействующим акта, 

обладающего нормативными свойствами (административный процесс); 

– заявления о признании недействующим акта, обладающего нормативными 

свойствами (арбитражный процесс). 

Что выясняет суд? 

– нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца 

или лиц, в интересах которых подано административное исковое заявление; 

– обладает ли оспариваемый акт нормативными свойствами, позволяющими 

применить его неоднократно в качестве общеобязательного предписания в 

отношении неопределенного круга лиц; 

– соответствуют ли положения оспариваемого акта действительному смыслу 

разъясняемых им нормативных положений. 

 

Кто может обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании 

акта, обладающего нормативными свойствами, недействующим, и в каких случаях? 

– Если истец полагает, что акт обладает нормативными свойствами и по своему 

содержанию не соответствует действительному смыслу разъясняемых 

нормативных положений. 
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– Граждане, организации. Если в отношении них применен этот акт / они 

являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым актом, если 

они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и 

законные интересы. 

– Общественные объединения. В защиту прав, свобод и законных интересов 

всех членов данного общественного объединения (если это предусмотрено 

федеральным законом). 

– Прокурор в пределах своей компетенции, Президент Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), орган местного самоуправления, глава 

муниципального образования. Если акт нарушает их компетенцию или 

права, свободы и законные интересы граждан. 

– Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, избирательная 

комиссия муниципального образования. Если оспариваемый акт нарушает 

избирательные права или право на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации либо компетенцию избирательной комиссии. 

На ком лежит обязанность доказывания? 

– На органе, организации или должностном лице, которые приняли акт, 

обладающий нормативными свойствами. 

Какие действия обязан совершить административный истец? 

– указать, каким нормативным правовым актам, по их мнению, противоречат 

данные акты, решения, действия (бездействие); 

– подтвердить сведения о том, что оспариваемым нормативным правовым 

актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть 

нарушены права, свободы и законные интересы административного истца или 

неопределенного круга лиц либо возникла реальная угроза их нарушения; 

– подтвердить иные факты, на которые административный истец, прокурор, 

органы, организации и граждане ссылаются как на основания своих 

требований. 

Какое решение может принять суд? 

– В административном процессе: 
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– об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если 

оспариваемый акт полностью или в части не соответствует 

действительному смыслу разъясняемых им нормативных положений, 

устанавливает не предусмотренные разъясняемыми нормативными 

положениями общеобязательные правила, распространяющиеся на 

неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение, 

и о признании этого акта не действующим полностью или в части со дня 

его принятия или с иной определенной судом даты; 

– об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый 

акт полностью или в части не обладает нормативными свойствами и 

соответствует содержанию разъясняемых им нормативных положений. 

– В арбитражном процессе: 

– о признании оспариваемого акта полностью или в части не обладающим 

нормативными свойствами и соответствующим разъясняемым им 

нормативным положениям; 

– о признании оспариваемого акта полностью или в части не 

соответствующим разъясняемым им нормативным положениям, 

устанавливающим не предусмотренные разъясняемыми нормативными 

положениями общеобязательные правила, распространяющиеся на 

неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение, 

и о признании этого акта не действующим полностью или в части. 

Какие акты не подлежат рассмотрению судами по процедуре оспаривания актов, 

обладающих нормативными свойствами? 

– локальные нормативные акты, принимаемых, например, на основании статьи 8 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", 

статьи 24 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", статьи 16 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда»; 

– правовые акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 

муниципального образования или главы местной администрации, принятого в 

случаях, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 
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года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

– ответы, данные государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами при реализации обязанности, 

предусмотренной Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», за 

исключением случаев, когда такие ответы приобрели характер актов, 

обладающих нормативными свойствами, например, при доведении их 

содержания до сведения подведомственных органов и (или) организаций либо 

размещении их на официальном сайте соответствующего органа власти. 

Из проведенного краткого анализа законодательства и судебной практики следует, 

что акты «мягкого права» имеют широкое распространение в деятельности 

государственных органов и их регуляторное воздействие с каждым годом возрастает. 

Попытки классификации актов «мягкого права» продемонстрировали их неоднородность 

по своей правовой природе. Их юридическая сила будет различаться в зависимости от 

целей принятия, органа, издавшего акт, от процедуры утверждения и иных факторов. 

Тем не менее, такая новелла законодательства, как «акты, обладающие 

нормативными свойствами», начинает обретать более четкие формы, в том числе за счет 

их активного использования в правоприменительной деятельности. 

За несколько лет существования данной правовой категории постепенно 

выкристаллизовываются основные характеристики актов, обладающих нормативными 

свойствами, которые позволяют выделить их в обособленную разновидность актов 

«мягкого права», выступающих важным инструментом регулирования общественных 

отношений. 

Итак, представляется, что наделение акта нормативными свойствами будет 

осуществляться при наличии следующих характеристик: 

– сам акт должен представлять собой разъяснения конкретных 

законоположений, то есть нести восполнительный, толковательный характер, 

акт не подменяет нормы права и не используется вместо норм права; 

– акт издается уполномоченным органом публичной власти; 

– нормативные свойства акта подразумевают многократность применения акта; 
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– акт служит общеобязательным предписанием в отношении 

неопределенного круга лиц (подведомственных органов, а также лиц, 

подпадающих под сферу правового регулирования акта)419. 

Поскольку эти критерии все равно остаются достаточно размытыми, 

предусмотренная законом специальная юрисдикционная процедура по определению 

законности акта или его отдельных положений будет применяться всё чаще. 

Кроме того, принятые изменения в законодательстве формируют правовые 

условия, правовое пространство для развития правоприменительной дискреции. 

                                                            

 

419 Толчеев Н.К. Судебное оспаривание актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами // Судья. 2018. N 1. С. 38 — 42. 
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Приложение Н 

Подготовка государственных служащих к работе в сфере 

управления цифровой экономикой  

 Возникновение потребности в новых навыках и Н.1

компетенциях в сфере цифровой экономики 

Все более широкое использование современных цифровых технологий изменяет 

деятельность в области производства продукции и разработки инноваций420. В связи с 

этим изменяются и требования к навыкам, которыми должны обладать работники, причем 

это происходит во всех странах, сферах деятельности и организациях. Существующие 

навыки все чаще утрачивают свое значение, становятся ненужными или бесполезными. 

Наличие возможности сетевого взаимодействия и доступа к цифровым данным становится 

уже недостаточно для построения устойчивого цифрового будущего. В рамках Большой 

двадцатки (G20) работает Комиссия по отслеживанию занятости (Employment Track), 

которая исследует вопросы адаптации политики трудоустройства и социальной политики 

к формированию будущих потребностей в рабочих местах, с точки зрения выработки 

новых навыков и корректировки старых, а также повышения качества работы. Данная 

Комиссия в своих докладах указывает, что в целях получения преимуществ от новых 

цифровых технологий и выработки навыков, соответствующих новым потребностям 

рынка, возможно, придется корректировать все формы получения образования и 

повышения квалификации. В рамках G20 была выдвинута Инициатива по продвижению 

квалификационных стажировок (Initiative to Promote Quality Apprenticeships), 

направленная на продвижение новых навыков, необходимых в цифровом мире, в 

нескольких областях, включая профессионально-техническое образование и повышение 

квалификации на рабочем месте (без отрыва от производства). Также в государствах 

Большой двадцатки поддерживаются инициативы по повышению цифровой грамотности, 

как неотъемлемого элемента в развитии цифровой экономики421. 

                                                            

 

420 Alcacer J., Cantwell J., Piscitello L. 2016. Internationalization in the information age: A new era for places, firms, 
and international business networks? Journal of International Business Studies. 47, 5, 499-512. 

421 G20 DIGITAL ECONOMY MINISTERIAL DECLARATION Shaping Digitalisation for an Interconnected World 
DÜSSELDORF, 6 — 7 APRIL 2017 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/g20-digital-economy-ministerial-
declaration-english-version.pdf?__blob=publicationFile&v=12 
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Существуют различные термины, которыми можно охарактеризовать навыки, 

связанные с использованием цифровых технологий422. Наиболее часто здесь используется 

термин «цифровая грамотность» (digital literacy). К другим употребительным терминам 

можно отнести «цифровые навыки» (digital skills), «навыки в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)» (ICT skills), «цифровую компетентность» (digital 

competence), «медиа грамотность» (media literacy) и «навыки в области интернета» 

(internet skills). Также, в течение последних десяти лет существенное значение приобрела 

концепция навыков в области социальных медиа (social media skills). На основе анализа 

данных терминов можно прийти к выводу, что наше видение и понимание цифровых 

навыков существенно меняется с течением времени, и расширяется от достаточно узкого 

понимания до более разностороннего, включающего широкий спектр нетехнических 

«когнитивных, оценочных, социальных и эмоциональных навыков»423. Данное понимание 

отражает быстрое развитие цифровых технологий, как в общественной сфере, так и в 

сфере трудовой деятельности424.  

Более узкое определение цифровых навыков обычно охватывает приобретение и 

использование навыков работы с компьютером или навыков в области ИКТ425. Такое 

определение очевидно сосредоточено лишь на «технических, операционных и 

процедурных» аспектах аппаратного и программного обеспечения новых технологий, 

основанных на использовании компьютеров426. Столь конкретное содержание указанного 

определения означает, что такие термины, как «компьютерные навыки» или «навыки в 

области ИКТ» рассматриваются в научной литературе как базовые, а также наиболее 

узкие концепции цифровых навыков427. Резкий подъем интернета в 1990-е годы привел к 

пересмотру подходов к видам навыков, которые необходимы для существования в новой 

среде, охваченной сетями онлайн медиа428. Помимо операционных и технических 

навыков, ключевыми стали иные, нетехнические навыки, такие как умение находить и 
                                                            

 

422 Ilomäki, L, Paavola, S, Lakkala, M & Kantosalo, A 2016, ‘Digital competence — an emergent boundary concept for 
policy and educational research’, Education and Information Technologies, vol.21, no.3, pp.655—79. Zhong, Z-J 2011, ‘From 
access to usage: the divide of self-reported digital skills among adolescents’, Computers & Education, vol.56, no.3, pp.736—46. 

423 ECORYS 2016, Digital skills for the UK economy, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492889/DCMSDi gitalSkillsReportJan2016.pdf. 

424 Dore, L, Geraghty, A & O'Riordan, G 2015, Towards a national digital skills framework for Irish higher education: 
All Aboard Project, viewed 14 Dec 2016, http://allaboardhe.org/DSFramework2015.pdf. 

425 Там же 
426 ECORYS 2016, Digital skills for the UK economy, viewed 6 Dec 2016, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492889/DCMSDi gitalSkillsReportJan2016.pdf 
427 Dore, L, Geraghty, A & O'Riordan, G 2015, Towards a national digital skills framework for Irish higher education: 

All Aboard Project, viewed 14 Dec 2016, http://allaboardhe.org/DSFramework2015.pdf. 
428 ECORYS 2016, Digital skills for the UK economy, viewed 6 Dec 2016, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492889/DCMSDi gitalSkillsReportJan2016.pdf. 
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оценивать растущие объемы информации, содержащиеся в сети Интернет, а также 

управлять ими. Такие термины, как «информационная грамотность» (information literacy) 

и «медиа грамотность» (media literacy) являются ключевыми примерами подобных 

определений в литературе. 

 Появление Web 2.0 в 2000-х годах придало интернету новое измерение. Оно 

превратило интернет из «достаточно пассивного средства массовой информации, 

существующего для потребления контента, в средство массовой информации, 

позволяющее активно создавать контент, генерируемый пользователями»429. Данное 

изменение еще более расширило содержание определения цифровых навыков, включив в 

него оценочные, социальные и эмоциональные навыки, необходимые для пользования 

интернетом. В недавние годы с ростом использования «аналитики больших данных, 

социальных медиа платформ и мобильных устройств»430 появились определения, еще 

более расширившие понимание цифровых навыков. Теперь они включают широкий 

спектр компетенций, необходимых для эффективного функционирования в гораздо более 

сложной и взыскательной цифровой среде, включая решение проблем, и такие этические 

вопросы, как безопасность, защита персональных данных и авторского права. 

Таким образом, в зарубежной литературе было воспринято наиболее широкое 

определение цифровых навыков, основанное на продолжающихся дискуссиях. Так, в 

работе австралийских исследователей из Мельбурнского королевского технического 

университета, цифровые навыки были определены как комбинация цифрового 

мировоззрения (совокупности аппаратного обеспечения, программного обеспечения, 

информации, систем, безопасности и инноваций), знания (теоретического восприятия и 

понимания), компетентности (когнитивного и практического опыта) и отношения 

(ценностей и убеждений), которые работники должны уметь продемонстрировать и в 

которых должны совершенствоваться431. Данное определение включает в себя как 

технические навыки, необходимые для работы с цифровыми устройствами, системами и 

программным обеспечением; так и когнитивные навыки, необходимые для работы в 

информационно-интенсивной среде с постоянно растущим количеством данных, 

                                                            

 

429 Van Dijk, J & Van Deursen, A 2014, Digital skills: unlocking the information society, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke. 

430 Spitzer, B, Jerome, B, Valerie, M & Subrahmanyam, K 2013, The Digital Talent Gap: Developing Skills for Today's 
Digital Organizations. Capgemini Consulting, viewed 14 Dec 2016, https://www.capgemini.com/resources/the-digital-talent-gap-
developing-skills-for-todays-digital- organizations 

431 Victor Gekara, Alemayehu Molla, Darryn Snell, Stan Karanasios, Amanda Thomas, RMIT University. Developing 
appropriate workforce skills for Australia’s emerging digital economy: working paper 
https://www.ncver.edu.au/__data/assets/pdf_file/0035/968813/Developing-appropriate-workforce-skills.pdf 
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охватывающей широкий спектр источников и видов информации и данных; этические 

навыки, относящие к сфере безопасности; и стратегические навыки, способствующие 

выявлению и разрешению производственных проблем в цифровой среде. Также 

рассматриваемое определение основано на утверждении о том, что анализ навыков 

должен быть применяться только к навыкам, которые можно идентифицировать. 

Повсеместное проникновение цифровых технологий превращает владение 

цифровыми и смежными с ними навыками и компетенциями в необходимое условие 

занятия любой профессиональной деятельностью. Включенность компетенций, 

адекватных запросам цифровой экономики, в профессиональные стандарты, 

квалификационные требования государственных служащих и в образовательные 

программы всех уровней — является важной частью оценки человеческого капитала. В 

контексте сложившихся обстоятельств, формированию ключевых компетенций должна 

отводиться особая роль. Новые знания, как и динамизм, управляемость, адаптивность, 

мобильность, инновационность, являются системными элементами нового вида 

конкуренции — гиперконкуренции, появившейся в результате развития цифровой 

экономики. Перечисленные аспекты являются глобальными преимуществами, которыми 

обладают мировые лидеры среди государств. 

По мнению председателя совета директоров группы компаний «Наше Агентство 

Сервиса» Ю. И. Грибанова, ключевым фактором успешного профессионального роста в 

современном цифровом мире, является формирование следующих ключевых 

компетенций: способности к постоянному обучению и готовности постоянно осваивать 

новые знания по новым появляющимся технологиям. Иными словами, постоянно растет 

важность не конкретных знаний, а способности их получать. В эпоху набирающей 

обороты цифровой экономики, ощущается острая нехватка людей, которые способны 

обрабатывать большой поток информации и выделять из него самое главное. Поэтому 

процесс формирования знаний и навыков необходимо строить на основе комплекса 

инновационных конвергентных образовательных решений, которые включают в себя: 

– тщательное проектирование и сопровождение актуальных базовых знаний, 

которые необходимы для формирования фундаментальных знаний; 

– применение технологий интегрированных образовательных программ, с целью 

повышения эффективности и сокращения сроков обучения; 

– широкое использование сетевых методов обучения; 

– применение гибких шаблонов построения учебных программ; 

– применение многообразных форм дополнительного образования и 

самообразования; 
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– применение и активное использование методов и средств поддержки 

контрольно-измерительных и аттестационных процессов432. 

 Зарубежный опыт в сфере определения и Н.2

формирования необходимых компетенций у граждан 

(работников) 

Интернет затрагивает все сферы публичного и частного сектора, однако 

цифровизация требует изменения самой парадигмы работы организаций — вместо того, 

чтобы думать о создании специальных отделов и департаментов, необходимо думать о 

внедрении процессов, связанных с цифровизацией: цифровой стратегии, присутствия 

онлайн, цифровом трафике, электронной коммерции и взаимоотношениях с 

потребителями. В новых цифровых условиях появляется потребность в наборе новых 

сотрудников, подготовленных в области цифровизации, и создании штатного расписания, 

связанного с новыми целями организации. Например, по результатам опроса, 

проведенного в 2016 году компанией «ЛинкедИн» (LinkedIn), все десять наиболее 

востребованных навыков, которые способствовали быстрому найму на работу в 

соответствии с опубликованным на сайте перечнем вакансий, были связаны с интернетом. 

Сюда входили такие компетенции, как облачные вычисления, «добыча данных» 

(извлечение информации из данных путем их интеллектуального анализа), маркетинг в 

сфере оптимизации поисковых систем и дизайн интерфейсов для пользователей433. 

Цифровыми талантами в широком смысле можно назвать таких профессионалов, которые 

не боятся работать в постоянно изменяющейся среде, знают как быть мотивированным и 

поделиться своей мотивацией с другими членами команды, готовы изменить философию 

организации и стремятся разработать новые организационные и рабочие модели с новыми 

видами взаимоотношений внутри организации, в том числе контрактных434. 

                                                            

 

432 Грибанов Ю. И. Формирование ключевых компетенций в эпоху цифровой экономики// Развитие 
менеджмента в условиях перехода к цифровой экономике [Электронный ресурс]: Материалы X Всероссийской (с 
международным участием) научно-практической конференции (г. Пермь, ПГНИУ, 7 дек. 2017 г.) / Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т. — Электрон. дан. — Пермь, 2017. С. 153 http://econom.psu.ru/upload/iblock/f2c/sbornik-razvitie-
menedzhmenta-v-usloviyakh-perekhoda-k-tsifrovoy-ekonomike.pdf 

433 https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/students-guide-careers-digital-economy 
434 The new professional profiles for e-Leadership Instituto Superior para el Desarrollo de Internet 

https://www.isdi.education/sites/default/files/professional_profiles.pdf?utm_source=portal_qs&utm_medium=referral&utm_cam
paign=gmdb 
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Технически подкованная рабочая сила является неотъемлемой частью стратегии 

цифровой трансформации любой организации. При этом набор необходимых навыков не 

ограничивается лишь технической грамотностью — он включает в себя такие навыки, как 

предпринимательская жилка, готовность работать в сотрудничестве и деловая хватка. В 

ходе опроса, проведенного компанией «Делойт» (Deloitte) в США в 2015 году, 

респонденты назвали следующие три навыка как наиболее востребованные в период 

цифровой трансформации — динамичность (гибкость мышления), предпринимательский 

дух и технологическая грамотность. Также опрос выявил, что наиболее проблемной 

сферой цифровой эволюции становится нахождение соответствующей рабочей силы с 

нужными навыками435. 

В Испании, Высший институт развития интернета (Instituto Superior para el 

Desarrollo de Internet) называет следующие новые области знаний, необходимые для 

лидерства в сфере цифровой экономики (в частном секторе)436 (таблица 19).

                                                            

 

435 William D. Eggers, Joel Bellman The journey to government's digital transformation 
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/digital-transformation/digital-transformation-in-government.html 

436The new professional profiles for e-Leadership. Instituto Superior para el Desarrollo de Internet 
https://www.isdi.education/sites/default/files/professional_profiles.pdf?utm_source=portal_qs&utm_medium=referral&utm_cam
paign=gmdb 
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Таблица 19 — Новые области знаний в частном секторе 

 Стратегия Присутствие на рынке Трафик Электронная торговля Электронное взаимодействие 

Цели и 
задачи 

Перевод продукта 
или услуги на 
новый цифровой 
рынок 

Комбинация технологии, 
содержания, дизайна и 
потребительских свойств 
продукта. 
Потребительские свойства 
должны быть оптимизированы в 
целях максимального 
привлечения целевого 
потребителя и достижения 
преобразований. 

Генерация 
преобразований через 
свои окна в целях 
оказания влияния на 
целевого клиента и его 
вовлечения в канал 
потребления 

Выслушивание, анализ, измерение и 
улучшение динамических стратегий. 
Определение ключевых индикаторов 
оценки деятельности (KPIs) и 
построение информационной 
панели, позволяющей реагировать 
на изменения в реальном времени 

Создание программ 
лояльности. 
Социальное электронное 
взаимодействие с 
потребителем: социальная и 
экономическая ценность 
потребителя 

Области 
знаний 

Цифровая 
миграция 
компании 
Маркетинговые 
исследования. 
Ценностное 
предложение и 
бизнес-план. 
Правовая база 

Технологии (мобильные 
устройства, планшеты, 
компьютеры, приложения). 
Программирование на множестве 
устройств. 
Дизайн. 
Контент. 
Потребительские свойства и 
восприятие пользователем. 
Доступность. 
Функциональность. 
Надежность. 
Эффективность 

Поисковая 
оптимизация. 
Поисковый маркетин. 
Реклама. 
Социальные медиа. 
Социальная реклама. 
Базы данных. 
Взаимосвязанный 
маркетинг. 
Маркетинг по 
электронной почте. 
Мобильный маркетинг. 
Торги в реальном 
времени 

Электронная торговля. 
Информационные панели. 
Ключевые индикаторы оценки 
деятельности (KPIs). 
Восприятие пользователем; анализ 
потребления и оптимизация 
обменного курса. 
Модели атрибуции. 

Бизнес аналитика. 
Социальные стратегии 
электронного взаимодействия 
с потребителем в целях 
завоевания лояльности, 
повышения уровня продаж и 
расширения перекрестных 
продаж  
Большие данные  
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Специалист по образовательным программам Колледжа Расмуссена (США) Джесс 

Шерман назвала следующие четыре способа оставаться востребованным в эпоху 

цифровой экономики437: 

1) Быть готовым к постоянному обучению. 

2) Быть открытым к взаимодействию человека и машины. 

3) Установить прочные профессиональные связи. 

4) Опираться на собственный опыт в качестве цифрового потребителя. 

 Быть готовым к постоянному обучению Н.2.1

Считается, что наиболее важным навыком, который необходимо приобрести, если 

специалист хочет оставаться востребованным в эпоху цифровой экономики и продолжать 

приносить пользу в своей области, является готовность к адаптации и обучению. Если он 

способен продемонстрировать умение постоянно узнавать новое в своей области 

деятельности по мере ее развития, это может быть расценено как гораздо более ценный 

навык, чем обычный перечень уже имеющихся навыков. В конце концов, невозможно 

претендовать на новую работу, обладая сразу всеми необходимыми навыками для ее 

выполнения, однако вполне можно продемонстрировать готовность и умение развиваться 

вместе с избранной сферой деятельности. Верно и то, что лучшими кандидатами на 

практически любые позиции являются не те, кто считают, что, сделав тяжелую работу, 

можно спокойно уйти, а те, кто осознают собственную ответственность за постоянное 

развитие и расширение своих навыков. Это также требует от специалиста навыка 

постоянно держать руку на пульсе цифровой экономики в целом и продолжать 

образование независимо и самостоятельно, а не только тогда, когда работодатель это 

предложит или потребует. 

 Быть открытым к взаимодействию человека и машины Н.2.2

Хотя сообщалось, что до 51% видов деятельности может быть автоматизировано, 

только в менее 5% случаев деятельность человека может быть полностью заменена 

машинной438. Многие виды деятельности, таким образом, не исчезнут полностью, а будут 

                                                            

 

437 4 Elements Crucial to Professional Success in a Digital Economy By Jess Scherman on 09/19/2017 
https://www.rasmussen.edu/degrees/business/blog/professional-success-in-digital-economy/ 

438 Peter Johnson. 22 Facts On The Future Of Work In The Digital Economy. https://www.digitalistmag.com/future-of-
work/2017/06/29/22-facts-on-future-of-work-in-digital-economy-05146967 
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автоматизированы. Вне зависимости от того, каким именно видом деятельности человек 

занимается, в его интересах как профессионала является освоение взаимодействия с 

машинами, поскольку вполне вероятно, что такие требования будут выдвинуты при 

занятии интересующей позиции. Наилучшим способом подготовки к интервью является 

ознакомление с теми технологиями, которые используются в интересующей соискателя 

области деятельности. Вне зависимости от того, хочет ли он совершенствоваться в знании 

основных языков программирования, работе с наиболее распространенными 

приложениями, популярными инструментами аналитических исследований или часто 

используемыми системами управления контентом, он прежде всего должен провести 

исследование, чтобы выявить основные технологические потребности в этой сфере и 

заранее начать их изучать. Важно также отметить, что распространение технологий не 

ограничивается только сферой трудовой деятельности. Исследование компании «Gartner» 

2016 года439 предсказывает, что к 2020 году обычный человек в среднем будет иметь 

больше общения с ботами, чем со своими близкими. Такая несколько шокирующая 

статистика делает очевидным то, что уже известно ведущим профессионалам: 

проникновение технологий в повседневную жизнь не будет прекращаться, так что самым 

мудрым было бы попробовать угнаться за ними и начать хорошо в них разбираться еще до 

того, как такие требования к той или иной профессии появятся официально. 

 Установить прочные профессиональные связи Н.2.3

К настоящему времени каждый уже слышал о важности нетворкинга (создания и 

развития сети связей и знакомств) в профессиональном плане. Однако, в эпоху цифровой 

экономики сеть профессиональных контактов может стать одним из наиболее 

выдающихся достоинств человека. Обращение к сети профессиональных контактов для 

получения аналитической информации по новой теме или проблеме или для получения 

ресурсов под будущие проекты может оказаться бесценным при совершенствовании 

профессиональных навыков. Аналогичным образом, в качестве передовой практики 

получило широкое распространение активного членства в такой сети и предложение 

коллегам собственной информации или помощи, когда таковые необходимы. 

                                                            

 

439 Top Strategic Predictions for 2017 and Beyond: Surviving the Storm Winds of Digital Disruption. 
https://www.gartner.com/binaries/content/assets/events/keywords/cio/ciode5/top_strategic_predictions_fo_315910.pdf 
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 Опираться на собственный опыт в качестве цифрового Н.2.4

потребителя 

В погоне за инновациями у любой организации есть риск отойти от реальных нужд 

потребителя, и задача настоящего профессионала — контролировать этот процесс. 

Ключевым в данном случае является достижение баланса между старыми проверенными 

методами/технологиями и новшествами. Как отдельные личности мы все являемся 

цифровыми потребителями, и, анализируя собственный опыт пользователя различных 

цифровых платформ и интерфейсов, мы можем получить много важной информации. 

Установление баланса важно также и в том случае, когда применимое в искомой сфере 

деятельности законодательство, правила и меры безопасности, оказываются на один-два 

шага позади эволюции новых технологий. При слишком быстром прогрессе какие-то 

правила могут пройти незамеченными и ранее неизвестные риски для безопасности не 

будут учтены, что поставит ценную персональную информацию о потребителях под 

угрозу. Учет своих личных ценностей как цифрового потребителя каждым сотрудником 

организации при планировании ее работы будет способствовать ее долгосрочному 

развитию организации. 

Однако цифровая среда явление достаточно новое, в связи с чем работа в ней 

связана с приобретением новых знаний, которые не могут быть получены без проведения 

обучения. По данным Европейской Комиссии, 44% европейцев (169 миллионов в возрасте 

от 16 до 72 лет) не обладают даже базовыми цифровыми навыками440. Торгово-

промышленная палата Великобритании недавно установила, что серьезная нехватка 

цифровых навыков у работников обходится Великобритании в 63 миллиарда фунтов в год 

(88 миллиардов долларов США)441. И это проблема не только Европы. Согласно 

совместному докладу компании Аксенчер (Accenture) и Производственного института 

США (Manufacturing Institute), американские производители также сталкиваются с 

серьезными проблемами в сфере цифровых навыков у работников, что обходится им 4,6 

миллиона долларов ежегодно442. 

                                                            

 

440 The Digital Skills Gap in Europe. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe 
441 https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/students-guide-careers-digital-economy 
442 US, UK manufacturers face digital skills shortage. https://www.cnbc.com/2014/05/28/us-uk-manufacturers-face-

digital-skills-shortage.html 
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Различные международные организации по-разному определяют категории 

навыков, необходимых работнику в цифровую эпоху443. 

Таблица 20 — Категории цифровых навыков по определению международных 
организаций  

Категория навыка Содержание 
Готовые цифровые навыки для 
получения достойной работы 
(Международная организация труда и 
Международный 
телекоммуникационный союз) 

Продвинутые цифровые навыки (программирование и т.д.) 
Базовые цифровые навыки (связанные с использованием 
технологий) 
Социальные навыки (такие как коммуникации и лидерство) 
Цифровое предпринимательство (маркетинговые онлайн 
исследования и использование финансовых платформ) 

Навыки, необходимые для работы 
(Всемирный экономический форум) 

Умения (когнитивные и физические) 
Базовые навыки (навыки формирования и обработки контента) 
Многофункциональные навыки (социальные системы, решение 
сложных проблем, управление ресурсами и технические навыки) 

Будущее трудовой деятельности 
(ОЭСР) 

Технические и профессиональные навыки (особенные и, 
зачастую, отраслевые навыки, такие как установка роботов и 
управление ими) 
Стандартные навыки в области ИКТ (навыки, необходимые для 
понимания, использования и принятия технологий, умение 
адаптироваться к изменениям технологий в течение всей жизни); 
Дополнительные социальные навыки в области ИКТ 
(креативность, навыки коммуникации, критическое и логическое 
мышление, работа в команде, цифровое предпринимательство) 

 

По мнению Комиссии по науке и технике в целях развития (Commission on Science 

and Technology for Development) Экономического и социального совета ООН 

(ЭКОСОС)444 в процессе принятия, использования и введения в культуру цифровых 

технологий потребуется четыре различных уровня цифровых навыков: навыки, 

необходимые для принятия технологий; необходимые для использования технологий на 

базовом уровне; необходимые для творческого использования и адаптации технологий; и 

необходимые для создания новых технологий. Указанные категории могут быть далее 

разделены на две группы: наборы навыков для всех и наборы навыков для 

профессионалов в области ИКТ. 

                                                            

 

443 ITU, 2018, ILO-ITU Digital Skills for Decent Jobs for Youth Campaign to train 5 million youth with job-ready 
digital skills; OECD, 2016, Skills for a digital world, Policy Brief on the Future of Work; World Economic Forum, 2016, The 
Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (Geneva). 

444 Commission on Science and Technology for Development. Twenty-first session. Geneva, 14—18 May 2018 Item 3 
(b) of the provisional agenda. Building digital competencies to benefit from existing and emerging technologies, with a special 
focus on gender and youth dimensions. Report of the Secretary General 
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162018d3_en.pdf 
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Таблица 21 — Общие и профессиональные навыки 

Категории Уровни Навыки 

Цифровые 
навыки для всех 

Принятие Базовые образование и грамотность. 
Осведомленность о технологических устройствах и сервисах 

Базовое или 
стандартное 
использование 

Базовое понимание технологий, программного обеспечения и 
приложений. 
Знание цифровых прав, правил конфиденциальности, 
безопасности и постоянства данных 
Умение использовать информацию и данные, начиная от 
основополагающих вопросов хранения, управления и 
организации данных, и заканчивая построением вычислений и 
ответами на вопросы. 
Умение использовать цифровые технологии для сотрудничества, 
общения и творчества 

Цифровые 
навыки для 
профессионалов 
в области ИКТ 

Творческое 
использование и 
адаптация 

Базовые навыки вычислений. 
Осведомленность о базовых алгоритмах 

Создание новых 
технологий 

Развитые навыки программирования; знание сложных 
алгоритмов 

 

Комиссия также отметила, что существует растущая потребность в укреплении и 

развитии тех уникальных человеческих навыков, которые не могут быть легко заменены 

машинами, компьютерами и роботами. Кроме развития цифровых компетенций, 

приобретение и развитие дополнительных навыков, таких как решение сложных проблем, 

критическое мышление и креативность, являются основополагающими для приобретения 

работником той степени гибкости, которая необходима для соответствия текущим и 

будущим потребностям в рабочей силе. При приобретении будущим работником 

дополнительных социальных навыков (soft skills), важно также выработать у него 

способность к критическому и логическому мышлению, которые крайне важны для 

процессов решения проблем и принятия решений. В отчете Комиссии были названы 

дополнительные мягкие навыки445 (таблица 22). 

Таблица 22 — Мягкие навыки 

Вид социального навыка Описание 

Смыслообразование Умение определять глубинное значение или важность того, что было 
выражено 

Социальный интеллект Умение напрямую налаживать прочные контакты с другими, 
чувствовать и стимулировать реакции и желаемое взаимодействие 

Вычислительное мышление Умение превращать большие объемы данных в абстрактные 
концепции, и понимать обоснования, основанные на данных 

Новаторское и адаптивное 
мышление 

Способность продумывать и находить решения и ответы, выходящие за 
рамки рутинных или предусмотренных правилами 

                                                            

 

445 Там же 
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Вид социального навыка Описание 

Кросс-культурные навыки Умение действовать в системе различных культурных установок 
Грамотность в сфере новых 
медиа 

Умение критически оценивать и вырабатывать контент с 
использованием новых форм медиа и использовать такие медиа в 
качестве средства коммуникации для целей убеждения 

Трансдисциплинарность Грамотность в сфере понимания концепций, свойственных различным 
дисциплинам 

Конструкторский склад ума Умение представлять и разрабатывать задания и деловые процессы для 
получения необходимого результата 

Управление когнитивной 
нагрузкой 

Умение различать и фильтровать информацию по ее важности, и 
понимать как максимальное увеличить когнитивную деятельность с 
использованием различных техник и инструментов 

Виртуальное сотрудничество Умение продуктивно работать, обеспечивать вовлеченность и 
демонстрировать участие в качестве члена виртуальной команды 

 

В 2006 году Европейский Парламент совместно с Европейским Советом 

опубликовали Рекомендацию о ключевых компетенциях для непрерывного 

образования (Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning)446. В данной 

Рекомендации содержались Европейские рекомендуемые стандарты ключевых 

компетенций для непрерывного образования (European Reference Framework on Key 

competences for Lifelong learning), где были выявлены и определены восемь ключевых 

компетенций. Одной из восьми ключевых компетенций была названа цифровая 

компетенция. Хотя все восемь компетенций расценивались как в равной мере важные и 

взаимосвязанные, компетенции и фундаментальные базовые навыки в области владения 

языком, грамотности, счета и информационно-коммуникационных технологий назывались 

в качестве неотъемлемого фундамента для обучения. 

Цифровая компетенция описывалась в документе следующим образом: «Цифровая 

компетенция представляет собой уверенное и критическое использование технологий 

информационного общества (ТИО) для работы, отдыха, обучения и общения. В основе 

данной компетенции лежат базовые навыки в области ИКТ: использование компьютеров 

для извлечения, доступа, хранения, создания, представления информации и обмена ею, а 

также для взаимодействия (общения) и участия в сетях сотрудничества посредством 

интернета». 

Необходимые знания, навыки и установки, связанные с данной компетенцией, 

были описаны следующим образом: «Цифровая компетенция требует надлежащего 

понимания и знания сущности, роли и возможностей ТИО в повседневном контексте: в 

                                                            

 

446 RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on 
key competences for lifelong learning (2006/962/EC) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF 
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личной и общественной жизни, а также на работе. Сюда включается умение 

пользоваться базовыми компьютерными программами, такими как текстовые 

редакторы, электронные таблицы и базы данных, хранение информации и управление ею, 

а также понимание возможностей и потенциальных рисков, связанных с работой в 

интернете и общением посредством электронных медиа (электронной почты, сетевых 

средств), для работы, отдыха, обмена информацией и сетевого сотрудничества, 

обучения и исследований. Граждане должны также понимать, как ТИО может 

поддерживать творчество и инновации, знать о проблемах, связанных с 

достоверностью и надежностью доступной информации, и о правовых и этических 

принципах, регулирующих интерактивное использование ТИО. 

Необходимые навыки должны включать в себя умение искать, собирать и 

обрабатывать информацию, использовать ее критичным и системным образом, 

оценивать ее релевантность и отделять реальное от виртуального при переходе по 

ссылкам. Граждане должны обладать необходимыми навыками для использования 

средств создания, представления и понимания комплексной информации, и умением 

оценивать, искать и использовать интернет-сервисы. Граждане также должны быть 

способны использовать ТИО для поддержки критического мышления, творчества и 

инноваций. 

Использование ТИО требует критических и рефлексивных установок в отношении 

доступной информации и ответственного использования интерактивных медиа. В 

поддержку указанной компетенции выступает также желание участвовать в 

сообществах и сетях в культурных, социальных и рабочих целях». 
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В целях выработки у граждан необходимых цифровых компетенций Европейской 

Комиссией в 2013 году были разработаны Стандарты цифровых компетенций для 

граждан (The Digital Competence Framework for Citizens), которые определили 

указанные компетенции и предложили средства их выработки. С тех пор данный 

документ широко использовался в качестве образца при организации различных 

инициатив по развитию цифровых компетенций у граждан европейских стран. В 2016 

году была разработана новая версия указанного документа (DigComp 2.0)447, где были 

названы необходимые цифровые компетенции в пяти основных областях, которые вкратце 

можно охарактеризовать следующим образом: 

– Грамотность в области информации и данных: Умение формулировать свои 

информационные потребности, находить и извлекать цифровые данные, 

информацию и контент. Умение оценивать актуальность и применимость 

источника информации и его контента. Умение хранить, организовывать и 

управлять цифровыми данными, информацией и контентом. 

Таблица 23 —  Стандарты цифровых компетенций для граждан 

                                                            

 

447 European Commission. The Digital Competence Framework for Citizens. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

Уровни по 
DigComp 1.0 

Уровни по 
DigComp 2.0 

Сложность задач Автономность Когнитивная 
сфера 

Базовый Первый Простые задачи С оказанием помощи Запоминание 
Второй Простые задачи Автономность с оказанием 

помощи при необходимости 
Запоминание 

Средний Третий Четко определенные 
и рутинные задачи, 
простые проблемы 

Самостоятельность Понимание 

Четвертый Нечеткие задачи и 
нерутинные 
проблемы 

Независимость, учет 
собственных потребностей 

Понимание 

Продвинутый Пятый Различные задачи и 
проблемы 

Руководство другими Применение 

Шестой Наиболее 
подходящие задачи 

Умение адаптироваться к 
другим в сложных 
обстоятельствах 

Оценка 

Специализир
ованный 

Седьмой Разрешение 
сложных проблем 
при ограниченном 
числе решений 

Интеграция в целях внесения 
вклада в профессиональную 
практику, руководство 
другими 

Творчество 
(креативность) 

Восьмой Разрешение 
сложных проблем с 
учетом множества 
взаимосвязанных 
факторов 

Предложение новых идей и 
процессов в своей области 

Творчество 
(креативность) 
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– Коммуникация и сотрудничество: Умение взаимодействовать, общаться и 

сотрудничать посредством цифровых технологий с учетом культурных и 

поколенческих различий. Участие в общественной жизни посредством 

публичных и частных цифровых сервисов и гражданское участие. Умение 

управлять своим цифровым профилем и репутацией. 

– Создание цифрового контента: Умение создавать и редактировать цифровой 

контент. Умение улучшать и интегрировать информацию и контент в уже 

существующие комплексы знаний, с учетом того, каким образом действуют и 

применяются лицензии и защита авторского права. Знание того, как давать 

понятные инструкции компьютерной системе. 

– Безопасность: Умение защищать устройства, контент, персональные данные и 

приватность в цифровой среде. Умение сохранять физическое и 

психологическое здоровье, и наличие знаний о существовании цифровых 

технологий для социального благополучия и социальной интеграции. Наличие 

знаний о влиянии цифровых технологий на окружающую среду и их 

использовании. 

– Решение проблем: Умение определять потребности и проблемы, и разрешать 

концептуальные проблемы и проблемные ситуации в цифровой среде. Умение 

использовать цифровые средства для инновационных процессов и продуктов. 

Умение идти в ногу с цифровой эволюцией. 

В 2017 году Стандарты цифровых компетенций для граждан были развиты далее, и 

закрепили восемь уровней профессиональной квалификации в области цифровых 

технологий и примеры их применения (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework 

for Citizens with eight proficiency levels and examples of use)448. 

Указанный документ также предложил следующую концептуальную эталонную 

модель в сфере обучения цифровым компетенциям (таблица 24). 

                                                            

 

448 European Commission. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency 
levels and examples of use. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-
digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use 
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Таблица 24 — Цифровые компетенции 

Сферы компетенций 
Области компетенций, 
определенные как часть 
цифровой компетенции 

Компетенции 
Наименование и описание компетенций, имеющих отношение к каждой из 
областей 

1. Грамотность в 
области информации и 
данных 

1.1 Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента. 
Умение выразить информационные потребности, осуществлять поиск данных, 
информации и контента в цифровой среде, получать к ним доступ и 
ориентироваться в них. Умение создавать и корректировать персональные 
поисковые стратегии 
1.2 Оценка данных, информации и цифрового контента. 
Умение анализировать, сравнивать и критически оценивать объективность и 
надежность источников данных, информации и цифрового контента. Умение 
анализировать, толковать и критически оценивать данные, информацию и 
цифровой контент 
1.3 Управление данными, информацией и цифровым контентом. 
Умение организовывать, хранить и извлекать данные, информацию и контент в 
цифровой среде. Умение организовывать и обрабатывать их в 
структурированной среде 

2. Коммуникация и 
сотрудничество 

2.1 Взаимодействие посредством цифровых технологий. 
Умение взаимодействовать посредством различных цифровых технологий и 
выбирать соответствующие средства цифровой коммуникации в 
существующем контексте 
2.2 Обмен посредством цифровых технологий. 
Умение обмениваться с другими данными, информацией и цифровым 
контентом посредством соответствующих цифровых технологий. Умение 
выступать в качестве посредника, знание механизма ссылок и атрибуции 
2.3 Участие в общественной жизни посредством цифровых технологий. 
Умение участвовать в общественной жизни посредством использования 
государственных и частных цифровых сервисов. Умение находить 
возможности для самореализации и гражданского участия посредством 
соответствующих цифровых технологий 
2.4 Сотрудничество посредством цифровых технологий. 
Умение использовать цифровые средства и технологии для осуществления 
процесса сотрудничества, а также для совместного построения и создания 
ресурсов и знаний 
2.5 Сетевой этикет (нетикет). 
Знание поведенченских норм и практических приемов при использовании 
цифровых технологий и взаимодействии в цифровой среде. Умение 
адаптировать коммуникационные стратегии для конкретной аудитории и 
наличие знаний о культурном и поколенческом разнообразии в цифровой среде 
2.6 Управление цифровым профилем. 
Умение создавать один или несколько цифровых профилей и управлять ими, 
способность защищать свою репутацию, работать с данными, производимыми 
посредством различных цифровых средств, сред и сервисов 

3. Создание цифрового 
контента 

3.1 Создание цифрового контента. 
Умение создавать и редактировать цифровой контент в различных форматах, 
выражать себя посредством электронных инструментов 
3.2 Интеграция и переработка цифрового контента. 
Умение изменять, дорабатывать, улучшать и интегрировать информацию и 
контент в уже существующие комплексы знаний, в целях создания новых, 
оригинальных и релевантных контентов и знаний 
3.3 Авторское право и лицензирование. 
Понимание того, как авторское право и лицензирование могут быть применены 
к данным, информации и цифровому контенту 
3.4 Программирование. 
Умение планировать и разрабатывать последовательность понятных 
инструкций для компьютерной системы, в целях разрешения конкретной 
проблемы или выполнения конкретного задания 
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Сферы компетенций 
Области компетенций, 
определенные как часть 
цифровой компетенции 

Компетенции 
Наименование и описание компетенций, имеющих отношение к каждой из 
областей 

4. Безопасность 4.1 Защита устройств. 
Умение защищать устройства и цифровой контент, а также понимание рисков и 
угроз, существующих в цифровой среде. Наличие знаний о мерах защиты и 
обеспечения безопасности, и умение должным образом учитывать требования 
надежности и конфиденциальности 
4.2 Защита персональных данных и конфиденциальность. 
Умение защищать персональные данные и конфиденциальность в цифровой 
среде. Понимание того, каким образом следует использовать персонально 
идентифицируемую информацию и делиться ею, при этом обеспечивая защиту 
от возможного ущерба себе и другим. Понимание того, как цифровые сервисы 
соблюдают «Политику конфиденциальности» для информирования о порядке 
использования персональных данных 
4.3 Защита здоровья и благополучия. 
Умение избегать рисков для здоровья и угроз психическому и 
психологическому благополучию при использовании цифровых технологий. 
Способность защищать себя и других от возможных угроз в цифровой среде 
(например, от виртуальной травли). Наличие знаний о существовании 
цифровых технологий для социального благополучия и социальной 
интеграции. 
4.4 Защита окружающей среды. 
Наличие знаний о воздействии на окружающую среду цифровых технологий и 
их использования 

5. Решение проблем 5.1 Решение технических проблем. 
Умение выявлять технические проблемы при работе с устройствами и 
использовании цифровой среды, и решать их (начиная от поиска и устранения 
неисправностей, и заканчивая решением более сложных проблем) 
5.2 Выявление потребностей и технологических ответов. 
Умение оценивать потребности и выявлять, оценивать, выбирать и 
использовать цифровые средства и возможные технологические ответы для их 
удовлетворения. Умение регулировать и настраивать цифровую среду под 
личные нужды (т.е. доступность) 
5.3 Творческое использование цифровых технологий. 
Умение использовать цифровые средства и технологии для создания знаний и 
обновления процессов и продуктов. Участие коллективно или в личном 
качестве в когнитивных процессах, направленных на понимание и разрешений 
концептуальных проблем и проблемных ситуаций в цифровой среде 
5.4 Выявление пробелов в цифровых компетенциях. 
Понимание того, в какой части чьи-либо цифровые компетенции должны быть 
улучшены или обновлены. Умение поддержать других в сфере развития их 
цифровых компетенций. Поиск возможностей для саморазвития и движения в 
ногу с цифровой эволюцией 

 

В феврале 2016 года Совместная рабочая группа Генерального директората Совета 

Европы по коммуникационным сетям, контенту и технологиям (The Directorate‑General 

for Communications Networks, Content and Technology, DG CONNECT) и 

Информационного общества Евростат (Eurostat Information Society) разработала и 

опубликовала «Индикатор цифровых навыков» (Digital Skills Indicator), основанный 



420 

на Стандартах цифровых компетенций, а также методику его применения для проведения 

Евростатом исследований использования гражданами ИКТ449. 

Таблица 25 —  Индикатор цифровых навыков 

Определение по Стандартам 
цифровых компетенций 

Сферы компетенций Индикатор 

Умение формулировать свои 
информационные 
потребности, находить и 
извлекать цифровые данные, 
информацию и контент. 
Умение оценивать 
актуальность и применимость 
источника информации и его 
контента. Умение хранить, 
организовывать и управлять 
цифровыми данными, 
информацией и контентом 

1. Информационные 
навыки 

– Копирует или переносит папку или 
файл. 

– Сохраняет файлы в облаке в сети 
Интернет. 

– Получает информацию на веб-сайтах 
государственных органов/услуг. 

– Находит информацию о товарах и 
услугах. 

– Ищет информацию по вопросам 
здравоохранения 

Умение взаимодействовать, 
общаться и сотрудничать 
посредством цифровых 
технологий с учетом 
культурных и поколенческих 
различий. Участие в 
общественной жизни 
посредством публичных и 
частных цифровых сервисов и 
гражданское участие. Умение 
управлять своим цифровым 
профилем и репутацией 

2. Навыки общения 
(коммуникации)s 

– Отправляет/получает сообщения по 
электронной почте. 

– Участвует в социальных сетях. 
– Совершает телефонные/видео звонки 

через интернет. 
– Загружает самостоятельно созданный 

контент на веб-сайты чтобы поделиться 
с другими 

Умение создавать и 
редактировать цифровой 
контент. Умение улучшать и 
интегрировать информацию и 
контент в уже существующие 
комплексы знаний, при 
понимании того, каким 
образом действуют и 
применяются лицензии и 
защита авторского права. 
Знание того, как давать 
понятные инструкции 
компьютерной системе 

3. Программные 
навыки и работа с 
контентом 

A — Базовые: 
– Использует программное обеспечение 

для текстовых редакторов. 
– Использует программное обеспечение 

для составления таблиц и графиков. 
– Использует программное обеспечение 

для редактирования фотографий, видео- 
и аудиофайлов. 

B — Выше базовых . 
– Создает презентации или документы, 

совмещающие текст, картинки, таблицы 
или графики. 

– Использует продвинутые функции 
программного обеспечения для 
создания таблиц в целях организации и 
анализа данных (сортировка, 
фильтрация, использование формул, 
создание графиков). 

– Может написать код на языке 
программирования 

                                                            

 

449 A new comprehensive Digital Skills Indicator. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-
comprehensive-digital-skills-indicator 
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Определение по Стандартам 
цифровых компетенций 

Сферы компетенций Индикатор 

Умение защищать устройства, 
контент, персональные 
данные и приватность в 
цифровой среде. Умение 
сохранять физическое и 
психологическое здоровье, и 
наличие знаний о 
существовании цифровых 
технологий для социального 
благополучия и социальной 
интеграции. Наличие знаний о 
влиянии цифровых 
технологий на окружающую 
среду и их использовании 

4. Безопасность – Использует какие-либо программные 
продукты или инструменты для 
обеспечения безопасности 
(антивирусные программы, антиспам, 
брандмауэр и т.д.) в целях защиты 
частных компьютеров и данных. 

– Периодически обновляет хотя бы один 
из программных продуктов 

Умение определять 
потребности и проблемы, и 
разрешать концептуальные 
проблемы и проблемные 
ситуации в цифровой среде. 
Умение использовать 
цифровые средства для 
инновационных процессов и 
продуктов. Умение идти в 
ногу с цифровой эволюцией 

5. Решение проблем A — Решение проблем: 
– Переносит файлы с компьютера на 

компьютер или другое устройство. 
– Устанавливает программное 

обеспечение и приложения (apps). 
– Изменяет настройки какого-либо 

программного обеспечения, включая 
операционную систему или программы 
безопасности. 

B — Знание онлайн сервисов: 
– Совершает покупки онлайн (в течение 

последних 12 месяцев). 
– Совершает онлайн-продажи. 
– Использует учебные ресурсы онлайн. 
– Пользуется интернет-банкингом 

 

В части обучения вышеназванным навыкам и выработки соответствующих 

компетенций, Комиссия ООН по науке и технике в целях развития в отчете Генерального 

секретаря 2018 года450 указала, что традиционные образовательные программы и 

программы повышения квалификации могут внести свой вклад в совершенствование 

цифровых навыков; также развивающиеся новые технологии могут способствовать 

выработке указанных навыков. В частности, в научной литературе последнего времени 

открытые учебные курсы онлайн, открытый доступ к научным и образовательным 

ресурсам и технологически опосредованное обучение и образование называются в 

качестве средств, могущих потенциально способствовать выработке цифровых навыков и 

компетенций. 

                                                            

 

450 Commission on Science and Technology for Development. Twenty-first session. Geneva, 14—18 May 2018 Item 3 
(b) of the provisional agenda. Building digital competencies to benefit from existing and emerging technologies, with a special 
focus on gender and youth dimensions. Report of the Secretary General 
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162018d3_en.pdf 
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Поскольку получение образования является ключевым способом подготовки 

рабочей силы и общества в целом к получению выгод от развития технологий, а 

повышение квалификации способствует развитию у работников навыков по разработке 

инноваций и достижению устойчивого развития, образовательная политика должна 

воспринять новые требования к учебным программам по выработке цифровых навыков, и 

сделать приобретение цифровых компетенций одной из целей образования. Более того, 

изменения в видах навыков и компетенций, необходимых для использования 

преимуществ уже имеющихся и еще формирующихся технологий, оказывают влияние на 

традиционную систему образования, а также на государственные и частные стратегии 

выработки навыков. Это потребует изменений в системе образования и повышения 

квалификации, наряду с изменением индивидуальных взглядов и установок, и может быть 

также связано с разработкой необходимых учебных планов в целях выработки навыков, 

которые потребуются для новых видов деятельности в будущем451. Обучение в области 

цифровых компетенций, включая социальные навыки, должно быть включено в учебные 

программы всех уровней системы образования (начального, среднего, высшего), а также 

стать частью профессионально-технического образования и непрерывного повышения 

квалификации работников. Такие программы должны быть гибкими и позволять 

адаптировать их к технологическим изменениям452. 

 Новые способы найма квалифицированных Н.3

специалистов в эпоху цифровой экономики и возможности их 

использования на государственной службе 

Цифровые технологии и растущая гибкость оказывают влияние на рынок труда и 

практику найма на работу (формируется новый кластер высококвалифицированных 

работников-фрилансеров, разбросанных по всему миру), а также на управление 

человеческими ресурсами и их координацию. К примеру, за последнее десятилетие в 

западных странах возник серьезный недостаток в квалифицированных сотрудниках, 

способных замещать вакансии в области STEM (science, technology, engineering and math 

— наука, технологии, инженерия и математика), что вылилось в привлечение 
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соответствующих талантов по всему миру453. При этом данная взаимосвязь не является 

односторонней — современные рабочие практики и навыки оказывают влияние на то, как 

организации внедряют и используют цифровые технологии. 

В последние годы получили широкое распространение такие услуги для бизнеса, 

как онлайн рынки рабочей силы и краудсорсинг (использование коллективных ресурсов 

через интернет)454. Онлайн рынки рабочей силы могут выступать в качестве посредников 

между нанимателями и фрилансерами, и позволяют инициаторам проектов 

(работодателям) производить наем фрилансеров (работников) по всему миру на срочный 

контракт, когда в этом возникает необходимость455. Такое положение дел создает новые 

виды отношений с работниками в сфере STEM и в целом с работниками умственного 

труда, в то время как компании вырабатывают новые стратегии рекрутинга и 

менеджмента в отношении цифровых талантов. Дополнительные виды найма могут 

появляться посредством новых форм работы, в особенности новых форм нестандартной 

работы, включая новые формы онлайн бартера и идентификации баз клиентов. 

Все большее распространение получает дистанционная работа или так называемая 

«удаленка» как форма занятости. Появляется более гибкий доступ к работе и доходам, 

возможность гибкого рабочего графика и использования цифровых сервисов. Доцент 

кафедры менеджмента ПГНИУ В.Л. Карлинский и его соавтор в статье, посвященной 

управлению удаленными сотрудниками, предлагают разделить все категории работающих 

удаленно на четыре группы: аутсорсеры, фрилансеры, «удаленщики» и аутстафферы. 

Аутсорсер (аутсорсинговая компания) — подрядчик, который выполняет работу со 

всеми сопроводительными бумагами, гарантиями и отчётами. Обычно компании 

заключают с ним контракт о долгосрочном или проектном сотрудничестве. Минус здесь 

— высокая стоимость услуг. 

Фрилансер — независимый специалист. Он помогает справиться с определённой 

задачей (написание статьи, разработка сайта, создание видеоролика) и не несёт 

ответственности за проект в целом. Здесь правило «время — деньги» наиболее актуально, 

ведь такому исполнителю платят за конечный результат. В его интересах выполнить всё 

быстро и качественно, получить деньги и приступить к новым заказам. Также фрилансер 
                                                            

 

453 Lewin, A.Y., Massini, S., & Peeters, C. (2009). Why are companies offshoring innovation&quest; The emerging 
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455 Massini S., Caspin-Wagner K., Chilimoniuk-Przezdziecka E. 2016. “Global Sourcing and the Unbundling of 
Innovation: Challenges and Opportunities for Emerging Countries”, chapter in A.Y. Lewin, M. Kenney and J.P. Murmann 
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может одновременно участвовать в нескольких проектах. Фрилансеры сейчас, согласно 

опросу Edelman Berland, составляют 35% американских работников. Это 53 млн. человек. 

Удалённый сотрудник — обычная офисная работа, но только в стенах родного 

дома. Такой человек числится в штате, участвует в онлайн-совещаниях, иногда посещает 

офлайн-мероприятия. У него своя зона ответственности и свои обязанности. Отличие от 

штатного сотрудника лишь в том, что компания экономит деньги на организации рабочего 

места и текущих расходах, а работник — время и расходы на дорогу. 

Аутстаффинг — наём персонала, который уже находится в штате другой 

организации. В данном случае работодатель выступает в качестве агентства, 

заинтересованного в занятости своего специалиста в другой фирме. Выгода в том, что 

заказчик сам назначает стоимость услуг, при этом аутстаффер (агентство) должен платить 

налоги за сотрудника456. 

 Привлечение сотрудников с цифровыми навыками в Н.4

государственный сектор 

Очевидно, что многим государственным органам не хватает необходимых навыков, 

чтобы полностью получить все выгоды от цифровой трансформации. Разработчики 

цифровых стратегий должны составлять такие планы, которые будут отражать, какая 

рабочая сила с какими именно способностями им требуется, и как они планируют ее 

привлекать. Здесь не идет речь просто об ознакомлении уже существующих работников с 

новыми технологиями, а о формировании абсолютно новых навыков, включая 

исследование и анализ действий пользователей, технологические навыки, динамичное и 

итеративное управление проектами, навыки в сфере опыта пользователей, финансовое 

моделирование в области создания цифровых бизнес-моделей, и коммерческие навыки в 

сфере организации цифровых логистических цепочек. С учетом достаточно ограниченных 

финансовых ресурсов в публичном секторе государственные органы сталкиваются с 

серьезными проблемами при попытке привлечь необходимых сотрудников. Решением 

здесь может стать совокупное использование инвестиций, внешней поддержки и 

инновационных подходов. Привлечение сотрудников, обладающих необходимыми 
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навыками, в этом случае может потребовать обращения к новым источникам найма. Для 

того, чтобы привлечь талантливого сотрудника из частного сектора, необходимо 

предложить ему нечто большее, чем просто денежная компенсация и льготы, а также 

создать такое рабочее место, где данный сотрудник сможет полностью раскрыться. 

Компания «Делойт» (Deloitte) в своем отчете 2015 года по итогам проведенного 

опроса предлагает следующие способы привлечения сотрудников, обладающих 

необходимыми цифровыми навыками, в государственный сектор: 

Исследование нестандартных путей ликвидации пробелов в навыках. 

Государственные агентства могут привлекать высококлассных специалистов для 

реализации узкоспециальных наборов навыков посредством таких тактик комплектования 

кадров, как создание программ стажировок и создание стипендий, экспериментирование с 

конкуренцией, краудсорсингом и наем команд работников для реализации краткосрочных 

проектов. 

Инвестиции в повышение квалификации. Одним из первых шагов в подготовке 

работников к деятельности в цифровой среде является выявление пробелов в навыках и 

инвестирование в повышение квалификации сотрудников. Обеспечивает ли организация 

повышение квалификации посредством собственных учебных центров, или путем 

проведения внешних семинаров, очень важно разработать механизм обратной связи и 

постоянно дорабатывать требования к обучению, учебный план и методы обучения, чтобы 

найти лучше всего работающие варианты. Агентства могут также рассмотреть 

возможности сотрудничества с частным сектором и создания совместных учебных 

сообществ (обучение на равных) для своих сотрудников. 

Создание собственных учебных академий и программ. Практически все 

государственные органы уже имеют большое число квалифицированных сотрудников, и 

хорошо разработанные собственные учебные программы могут оказать существенное 

влияние на деловую культуру и уровень личной заинтересованности. Организации, где 

инвестиции в повышение квалификации сотрудников были существенными, смогли 

изменить отношение сотрудников к работе и преодолеть инерцию. 

Создание ценных предложений для талантов следующего поколения. 

«Миллениалы» и иные молодые сотрудники ценят предложения, которые позволяют им 

оказывать влияние посредством своей деятельности. Одним из путей привлечения 

молодых талантов является разработка таких стратегий в области человеческого капитала, 

которые особо подчеркивают и демонстрируют влияние, оказываемое на жизнь простых 

граждан работой сотрудников агентства. Предложение работникам гибкого графика и 
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возможности творческой работы может в долгосрочной перспективе позволить собрать 

собственный пул талантливой молодежи. 

Личное участие руководителя в подборе персонала. Руководитель не сможет 

подобрать желаемую команду, если не будет лично участвовать в подборе персонала. При 

подборе персонала для работы в цифровой среде недостаточно искать просто работников, 

обладающих техническими навыками. Нужно учитывать такие факторы как мотивацию, 

соответствие корпоративной культуре и стиль работы. 

Оценка навыков в более широком сообществе посредством открытых данных, 

прозрачности и совместного творчества. Ведущие правительства мира признают, что их 

миссия не заканчивается стенами их организаций. Используя навыки граждан, бизнеса и 

местных сообществ можно достичь более существенных результатов в сфере оказания 

публичных услуг, способствующих расширению гражданского участия и 

демократического взаимодействия. Обычно это начинается с изменения отношения. 

Организации, которые ранее старались бы делать все сами, теперь выкладывают большие 

объемы первичных данных в публичное пространство и позволяют другим применить 

свои навыки для повышения качества услуг. Открытые данные о школьных инспекциях, 

преступности, расписании поездов и данные из других источников могут быть 

использованы третьими лицами для создания приложений, анализа и в иных целях, без 

того, чтобы государственный орган сам привлекал необходимый персонал для создания 

или поддержки таких сервисов457. 

Проведенный в ОЭСР анализ показывает, что во многих странах центральные 

государственные органы нанимают работников на различных контрактных условиях — 

далеко не все, кто работает в центральных государственных органах, являются 

государственными служащими, и далеко не все государственные служащие 

трудоустроены на одинаковых условиях. Различные виды условий работы и защитных 

механизмов для государственных служащих отличаются от страны к стране. В некоторых 

странах предлагаемые сотрудникам государственных органов виды контрактов четко 

основаны на том, является ли данная деятельность ключевой для государственной службы 

и требует ли она соблюдения тех обязательств и предоставления тех защитных мер, 

которые гарантируются данной позицией. Такие должности, где требуется определенный 

уровень общественного доверия (к примеру, управление государственными средствами в 
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существенных объемах) и/или требуются навыки в сфере политического 

консультирования в виде «способности сказать власти правду», скорее всего, будут 

отнесены к государственной службе. 

В то же время могут возникнуть основания для привлечения лиц с определенными 

навыками посредством иных, более гибких механизмов. Однако остается неясным, 

объясняется ли такое различие в видах контрактов стратегическими целями, либо данный 

подход является скорее случайным, основанным на историческом развитии 

государственной службы в данной стране. В большинстве стран ОЭСР эксперты-юристы, 

сотрудники по оказанию услуг, специалисты по ИТ, и административный аппарат могут 

быть наняты как в качестве государственных служащих, так и в качестве иных 

сотрудников. Некоторые страны также разработали специальные механизмы для 

привлечения высококвалифицированных сотрудников к работе в государственных 

органах на высоком уровне в рамках специальных проектов. Так, в США стипендиальная 

программа Белого дома для исследователей (The White House Fellows Program) 

представляет собой пример весьма престижной программы, позволяющей 

высококвалифицированным работникам, таким как врачи, инноваторы в сфере ИТ или 

бизнес-лидеры, работать в течение года в Белом доме на высшем уровне для продвижения 

ключевых проектов458. 

Стипендиаты также участвуют в образовательной программе, представляющей 

собой серии круглых столов с участием признанных лидеров публичного и частного 

сектора, а также поездки по стране и за рубеж для изучения американской политики в 

действии. Стипендии присуждаются строго на беспартийной основе. Примерно сто 

наиболее квалифицированных заявителей отбираются для прохождения собеседования в 

восьми-десяти региональных комиссиях, состоящих из известных местных жителей. На 

основе результатов собеседования, региональные комиссии и директор программы 

отбирают около тридцати кандидатов в качестве национальных финалистов. 

Президентская комиссия по стипендиям Белого дома проводит собеседование с 

тридцатью отобранными претендентами и рекомендует 11-19 наиболее выдающихся 

кандидатов Президенту для назначения на годичную стажировку459. 

Также в качестве примера гибких подходов к подбору персонала для работы в 

государственных органах можно привести опыт Эстонии. В Эстонии в 2013 году вступил 
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в силу новый Закон о государственной службе, которым было изменено понятие 

государственного должностного лица. В соответствии с новым законом, сотрудники, 

исполняющие «ключевые функции» (разработку политики и обеспечение ее реализации) 

считаются государственными должностными лицами. Сотрудники же, исполняющие 

вспомогательные функции, являются обычными работниками, деятельность которых 

регулируется Законом о трудовых контрактах. К вспомогательным функциям отнесены 

ведение бухгалтерии, работа отдела кадров, архива, деятельность специалистов по 

закупкам, административного персонала, специалистов по информационным 

технологиям, и иная деятельность, направленная на поддержку реализации 

государственной власти. Принятие нового закона привело к снижению числа 

государственных должностных лиц, так как вспомогательный персонал теперь считается 

обычными работниками460. Это также позволяет более гибко подходить к подбору 

вспомогательных сотрудников и использовать различные формы занятости. 

Лица, работающие в центральном государственном аппарате Дании, либо 

нанимаются по коллективному договору, либо являются государственными служащими. 

Некоторые индивидуальные группы персонала нанимаются в соответствии со 

специальными регламентами, и в очень небольшом числе случаев работники получают 

индивидуальные контракты. С 1 января 2001 г., гражданской службой признаются 

должности, перечисленные в циркуляре от 11 декабря 2000 г., с изменениями от 17 июня 

2009 г., о найме на работу государственных служащих в государственном секторе и 

национальной церкви. В соответствии с данным циркуляром в качестве государственных 

служащих обычно нанимаются руководители высшего звена, судьи, полицейские, и 

работники тюрем. Иные группы сотрудников нанимаются на условиях, оговоренных 

коллективным договором. Таким образом, с годами произошло существенное снижение 

числа государственных служащих461. 

По мнению Всемирного банка, формирование необходимой культуры и выработка 

у сотрудников государственных организаций навыков, необходимых для успеха в 

создании цифрового правительства, оказались достаточно сложными задачами для многих 

лидеров цифровых правительств. Существующие в настоящее время на государственной 

службе культура и навыки не только не подходят, но в ряде случаев активно противостоят 

необходимым изменениям. Во многих странах в результате этого навыки, необходимые 

                                                            

 

460 Информация представлена в рамках Исследования 2016 года об управлении стратегическими человеческими 
ресурсами в центральных/федеральных органах власти стран ОЭСР. 

461 Там же. 
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для продвижения цифрового правительства, были в существенной мере привлечены извне 

путем найма лучших сотрудников, обладающих необходимым опытом, вне 

государственных органов. Это также привело к изменению подходов к закупкам 

дополнительных услуг, большему привлечению предприятий малого и среднего бизнеса и 

использованию стандартной инфраструктуры инструментов и сервисов (такие как 

облачные вычисления и хранилища открытых кодов, таких как Github)462. 

 Навыки и компетенции необходимые государственным Н.5

служащим для управления цифровой экономикой 

Все возрастающий рост использования цифровых технологий в государственных 

органах повышает запрос на новые навыки по трем основным направлениям. Во-первых, 

все большему числу государственных служащих различных профессий становится 

необходимо приобрести базовые навыки в области ИКТ, чтобы уметь получать доступ к 

информации или использовать программное обеспечение. Во-вторых, создание цифровых 

сервисов — которые во все большей степени разрабатываются либо сотрудниками самого 

ведомства, либо в смешанных командах с привлечением специалистов из частного сектора 

— требует приобретения специальных навыков. И, в-третьих, использование цифровых 

технологий изменяет сами подходы к деятельности. Государственные служащие должны 

обладать умением обрабатывать комплексную информацию, планировать заранее и 

быстро перестраиваться. 

Проникновение цифровых технологий в ежедневную жизнь фундаментальным 

образом меняет организацию работы государственных служащих и формы 

предоставления государственных услуг. Три четверти гражданских служащих, принявших 

участие во втором социологическом опросе о цифровых тенденциях в государственных 

органах, проведенном британской компанией «Сопра Стерия» (Sopra Steria)463, указали, 

что цифровизация имеет непосредственное влияние на их деятельность. Данный опрос, 

который охватил около 4500 гражданских служащих Великобритании в течение трех лет, 

позволил выявить три наиболее серьезных пробела в навыках у государственных 

служащих, работающих в цифровых проектах. Около 45% сказали, что им не хватает 

                                                            

 

462 Digital Government 2020. Prospects for Russia. April 2016. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24402/Digital0govern0prospects0for0Russia.pdf?sequence=1&is
Allowed=y  

463 Rethinking civil service skills in a digital world. Sopra Steria UK blog 
https://blog.soprasteria.co.uk/2016/06/29/rethinking-civil-service-skills-in-a-digital-world/ 
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навыков в области развития и разработки сервисов, а 37% указали на необходимость 

гибкого управления предоставлением услуг. 

За прошедшие три года организаторы опроса просили государственных служащих 

также рассказывать о том, что они делают, чтобы приобрести цифровые навыки, 

необходимые для их работы. В результате было установлено, что государственные 

служащие занимают активную позицию при приобретении необходимых навыков. 32% 

опрошенных в целях выработки у себя цифровых навыков занимаются самообразованием 

в свободное время (рост на 8% по сравнению с 2015 годом). Однако наиболее 

поразительным выводом, сделанным на основании данных опроса, стало то, что 

существенно выросло число госслужащих, считающих, что отсутствие у них необходимой 

подготовки создает барьер для цифровой трансформации в целом. Только за один год 

число таких госслужащих выросло с 43% до 53%, что делает отсутствие необходимой 

подготовки самым большим препятствием к цифровой трансформации государственных 

органов — даже более существенным, чем отсутствие необходимых ресурсов. А 25% 

госслужащих сообщили, что им не была предоставлена возможность какого-либо 

официального обучения цифровым навыкам, необходимым для реализации их 

должностных обязанностей. При этом число госслужащих, которые называют отсутствие 

необходимых навыков и подготовки барьером для трансформации, скорее всего будет и 

дальше возрастать с переходом цифровизации от отдельных пилотных проектов к 

основному способу оказания государственных услуг. 

Государства, где индивидуальные стимулы для обучения (к примеру, 

индивидуальные учебные планы, привязанные к процедуре управления качеством) 

комбинируются с учебными планами организации (планы повышения квалификации для 

всей организации или всей государственной службы) с большей вероятностью смогут 

обеспечить для госслужащих необходимое обучение и эффективно координировать 

обеспечение повышения квалификации. Однако, развитие культуры обучения в 

государственном секторе требует существенно большего, чем хорошая координация 

программ повышения квалификации. Для стран ОЭСР главнейшими приоритетами в 

сфере образования и развития становятся развитие лидерских качеств и онлайн обучение, 

и это действительно может оказаться полезным, однако государства должны использовать 

существенно более широкий набор средств, таких как наставничество (менторство), 

репетиторство (коучинг), создание сети деловых связей (нетворкинг), обмен опытом и 

мобильность в целях поощрения обучения в качестве каждодневной деятельности, 

являющейся неотъемлемой частью работы государственного служащего. 
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В целях оценки изменений в наборе навыков, необходимых современному 

государственному служащему, ОЭСР разработала стандарт, где были выделены четыре 

области, каждая из которых представляет конкретный набор задач и навыков, 

необходимых для поддержания взаимодействия между государственной службой и 

обществом, для которого она работает: 

– Политическое консультирование и анализ: Государственные служащие 

работают с лицами, занимающими выборные должности, в целях их 

информирования о выработке политики. Однако новые технологии, растущий 

объем исследований, важных для выработки политики, и разнообразие 

перспектив для различных групп граждан требуют новых навыков для 

обеспечения эффективного и своевременного политического 

консультирования. 

– Оказание услуг и взаимодействие с гражданами: Государственные 

служащие работают непосредственно с гражданами и пользователями 

государственных услуг. Чтобы государственные служащие могли в 

дальнейшем эффективно взаимодействовать с гражданами, в том числе 

привлекать их к совместному улучшению услуг и предложению идей 

посредством краудсорсинга, им необходимы новые навыки. 

– Запуск проектов и ведение контрактов: Не все государственные услуги 

оказываются непосредственно государственными служащими. Государства — 

члены ОЭСР все более активно привлекают к оказанию государственных 

услуг третьих лиц. Это требует таких навыков, как разработка контрактных 

обязательств для сторонних организаций, контроль и управление договорными 

отношениями. 

– Управление деловыми сетями: Государственные служащие и организации 

для решения сложных проблем должны уметь работать, выходя за границы 

деятельности конкретной организации. Это требует навыков по донесению, 

разработке и совместному развитию общих подходов через доверие, общение 

и взаимные обязательства464. 

В Докладе ОЭСР 2011 года «Государственные служащие как партнеры для 

развития» (Public Servants as Partners for Growth) обсуждается то, как компетенции 

                                                            

 

464 OECD Public Governance Reviews. Skills for a High Performing Civil Service. 
https://www.oecd.org/gov/pem/Skills-Highlights.pdf 
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сотрудников и интеграция политики и практик работы в области человеческого капитала с 

бизнес-стратегиями, играют центральную роль в обеспечении постоянного конкурентного 

преимущества, и свидетельствуют о том, что в государствах наблюдается переход от 

«использования людей в качестве рабочей силы к использованию людей в качестве 

конкурентной силы»465. Стратегическое мышление, инновации, креативность и деловая 

хватка являются первейшими требованиями для успешного исполнения любой работы, а 

это требует определения и выработки новых компетенций. Любой меняющийся 

политический ландшафт оказывает серьезное влияние на государственных служащих в 

целом и на набор конкретных навыков, который будет необходим им в будущем. В отчете 

перечисляются будущие компетенции, которые различные государства выделили в 

качестве необходимых для ответа на вызовы XXI века. Источниками, на основании 

которых указанные компетенции были выделены, стали речи и заявления политиков и 

высокопоставленных публичных должностных лиц, аналитические справки, доклады о 

государственной службе, ежегодные отчеты и мнения местных экспертов. На основании 

указанных документов было выделено восемь «ключевых» компетенций, обобщенных в 

четыре кластера «мета-компетенций»: 

– Креативное мышление (творчество и инновации). 

– Гибкость (гибкость и управление изменениями). 

– Сотрудничество (сотрудничество через границы и выстраивание 

взаимоотношений). 

– Стратегическое мышление (видение и ориентация на будущее)466. 

                                                            

 

465 Prastacos, G.P., Soderquist, K.E., Spanos, Y. and van Wassenhove, L. (2002), “An integrated framework for 
managing change in the new competitive landscape”, European Management Journal, Vol. 20, pp. 55-71. 

466 Sources: OECD (2011), Public Servants as Partners for Growth: Towards a Stronger, Leaner and More Equitable 
Workforce, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264166707-en. Prastacos, G.P., K.E. Soderquist, Y. Spanos 
and L. Van Wassenhove (2002), “An Integrated Framework for Managing Change in the New Competitive Landscape”, 
European Management Journal, Vol. 20, pp. 55- 71. 
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В связи с изменяющимися границами государственного сектора стало возможным 

создание общественной стоимости посредством четырех основных каналов: выработка 

политики в политической сфере; оказание услуг непосредственно гражданам и с их 

участием; опосредованное оказание услуг через нанятых подрядчиков; и оказание услуг 

посредством сетей деловых связей и партнерского сотрудничества. Каждый из указанных 

видов деятельности требует различных, но дополняющих друг друга и иногда 

пересекающихся наборов навыков: 

– Навыки в области политического консультирования: эффективное 

использование технологий и синтез растущих объемов эмпирических научных 

исследований (к примеру, поведенческая экономика, наука о данных, 

стратегическое прогнозирование) с разнообразным видением граждан, в целях 

эффективного и своевременного предоставления политических консультаций 

лицам, ответственным за принятие политических решений. 

– Навыки взаимодействия: работа непосредственно с гражданами и 

пользователями государственных услуг в целях улучшения оказания услуг, 

повышение легитимности и влияния в результате использования 

«коллективной мудрости толпы» для совместной выработки лучших решений, 

принимающих во внимание потребности и ограничения пользователей услуг. 

– Навыки организации и ведения проектов: разработка и контроль различных 

видов договорных отношений (аутсорсинг, государственно-частные 

партнерства, соглашения об оказании услуг, и т.д.) и управление проектами, в 

которых получение результата достигается посредством привлечения 

сторонних организаций (государственных, частных, некоммерческих), 

которые больше всего подходят для оказания конкретных услуг в силу их 

опыта и/или положения на местном рынке. 

– Навыки по управлению деловыми сетями: сотрудничество с большим 

числом независимых партнеров в целях решения сложных/опасных 

политических проблем путем выработки совместного понимания проблемы, 

коллективного нахождения потенциальных решений и их совместного 

исполнения. Если деньги и юридические контракты являются валютой для 

управления поставками (оказанием услуг), коммуникационное доверие и 

совместные обязательства — валюта для управления деловыми сетями467. 

                                                            

 

467 https://www.oecd.org/gov/pem/Skills-Highlights.pdf 
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Таблица 26 — Стандарты навыков государственных служащих, необходимых для 

создания общественной стоимости (ОЭСР) 

 Стратегическая 
направленность 

Способности в области 
инноваций 

Профессиональные знания и 
опыт 

Выработка 
политики 

– прогнозирование; 
– эмпирические данные; 
– выносливость 

– новые 
инструменты 
выработки 
политики 

– право; 
– экономика; 
– распорядительные 

функции 

Запуск 
проектов и 
ведение 
контрактов 

– использование и 
развитие рынков в 
целях улучшения 
результатов политики 

– гибкие 
методологии 
разработки; 

– общественные 
финансовые 
средства 

– соотношение цены и 
качества; 

– опыт в области 
бизнеса и 
коммерции 

Работа с 
гражданами 

– привлечение граждан 
в целях улучшения 
результатов политики 

– краудсорсинг; 
– совместное 

творчество 

– оказание услуг, 
информационные 
кампании, связи с 
общественностью 

Сотрудничест
во в деловых 
сетях 

– совмещение целей, 
ресурсов и действий 

– социальные 
инновации; 

– правительство 
как платформа 

– взаимоотношение с 
заинтересованными 
лицами; 

– развитие 
партнерства 

 

Цифровая трансформация государственных органов способствует существенному 

росту числа способов, при помощи которых государственные служащие могут 

взаимодействовать с гражданами для выявления проблем, лучшей разработки политики и 

сервисных решений. Социальные медиа могут позволить государственным органам 

проводить краудсорсинг идей граждан и обеспечивать платформы для политических 

дискуссий и дебатов, которые преодолевают географические и временнЫе барьеры. 

Управление социальными медиа является особым навыком, который далеко не всегда 

сопровождает опыт в области разработки политики, и требует выработки нового набора 

навыков и их постоянного обновления для увеличения потенциала. Однако, в 

большинстве государств — членов ОЭСР отсутствуют стратегии или планы развития у 

государственных служащих навыков в области социальных медиа. 

В целом, развитие сотрудников является основой любой стратегии по выработке 

навыков, в особенности на государственной службе, с ее высокими гарантиями трудовой 

занятости и низкой текучестью кадров. Возможности для обучения выделяются в качестве 

важного элемента имиджевых стратегий нанимателя, а воспитание культуры обучения 

становится все более важным, принимая во внимание быстроту изменений и развития 

технологий. Непрерывное образование становится важным не только для карьерного 

роста, но и в качестве организационной стратегии модернизации и соответствия 

изменениям. 
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В то время как стратегии развития государственной службы предусматривают 

долгосрочное видение государственной службы нового типа (к примеру, открытой, 

инновационной, профессиональной, этичной), в большинстве государств была 

разработана модель или стандарты компетенций, которые переводят указанные широкие 

амбиции в набор понятных навыков, знаний и моделей поведения, которые необходимы 

государственному служащему для реализации его амбиций. Данные компетенции 

перечислены в Профиле компетенций ОЭСР (OECD 35, 2016) в порядке убывания (по 

числу стран, в которых указанные компетенции содержатся в моделях/стандартах): 

– Ценности и этика. 

– Лидерство. 

– Достижение результатов. 

– Стратегическое мышление. 

– Коммуникация (общение). 

– Работа в команде. 

– Решение проблем. 

– Профессионализм. 

– Межличностные взаимоотношения. 

– Эффективность. 

– Саморазвитие / обучение. 

– Суждение. 

– Инициативность. 

– Координация. 

– Видение. 

– Ориентация на пользователя / клиента. 

– Адаптивность / гибкость. 

– Организованность. 

– Лояльность. 

– Способность к инновациям. 

– Обязательность (ответственность). 

– Надежность. 

– Умение вести переговоры. 

– Умение обрабатывать информацию. 

– Цифровые компетенции. 

– Иное. 

– Политические компетенции. 
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– Компетенции в области бизнеса / коммерции468. 

Однако в любом случае для того, чтобы работать на государственной службе 

нового типа все государственные служащие должны как минимум обладать 

«грамотностью в области данных», то есть понимать ценность и важных данных, уметь 

работать с экспертами в области данных, а также уметь использовать и анализировать 

данные для перспективного планирования, а не «задним числом», как они делали это 

раньше. 

В Великобритании в начале 2000-х годов была проведена реформа гражданской 

службы, основной целью которой было обеспечение того, чтобы все гражданские 

служащие: 

– обладали необходимыми инструментами и навыками для более эффективного 

оказания государственных услуг; 

– могли работать в различных департаментах. 

План по улучшению навыков и повышения качества работы государственных 

служащих был впервые сформулирован в 2013 году, в документе под названием «Ответ на 

вызовы перемен: план развития возможностей государственных служащих» («Meeting the 

challenge of change: a capabilities plan for the Civil Service»)469. План включает в себя 

стратегию по развитию индивидуальных навыков и компетенций и анализирует то, как 

государственный служащий может использовать имеющиеся структуры и управленческие 

процессы для совершенствования своих навыков. К примеру: 

– Все гражданские служащие обязаны раз в год проходить пятидневные курсы 

обучения и развития, которые должны способствовать повышению качества их 

работы. 

– Существует широкий спектр иных методов обучения, включая наблюдение за 

работой специалистов и повышение квалификации без отрыва от 

производства, наряду с формальными курсами повышения квалификации. 

– План также поощряет широкое использование прикомандирований 

государственных служащих к организациям частного и некоммерческого 

секторов и наоборот. 

                                                            

 

468 OECD (2016), Survey on Strategic Human Resources Management in Central/Federal Governments of OECD 
Countries, OECD, Paris. 

469 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332915/The_Capabilities_Plan
_2014_Annual_Refresh_v0e.pdf 
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Стандарт компетенций государственных служащих (Civil Service Competency 

Framework) устанавливает основные наборы компетенций для государственных 

служащих470. Данный документ закрепляет 10 компетенций, сгруппированных по трем 

областям: 

– Задание направлений. 

– Вовлечение людей 

– Получение результатов. 

 Стратегический кластер — задание направлений Н.5.1

1) Видение общей картины. 

Видение общей картины предполагает глубокое понимание и знание того, как своя 

конкретная роль вписывается в достижение целей организации, а также более широких 

общественных потребностей и национальных интересов. Для всех сотрудников это 

означает сосредоточение на той деятельности, которая соответствует задачам 

государственной службы и обеспечивает достижение наиболее полезных и важных 

результатов. В отношении руководителей речь идет о постоянном исследовании 

политического контекста и принятии во внимание более общих результатов в целях 

разработки долгосрочных исполнительных стратегий. 

2) Изменение и улучшение. 

Сотрудники, которые являются эффективными в этой области, инициативны, 

способны к инновациям и постоянно ищут возможности для продвижения эффективных 

изменений. Для всех сотрудников это означает извлечение уроков как из того, что 

заработало, так и из того что не состоялось, открытость к изменениям и улучшениям, и 

более «умную» и целеустремленную деятельность. В отношении руководителей речь идет 

о создании и продвижении культуры инноваций и предоставлении сотрудникам 

возможности рассматривать и принимать продуманные решения. Занятие данной 

деятельностью означает постоянный поиск путей для улучшения реализации политики и 

построения гибкой и ответственной государственной службы. Это также означает 

использование альтернативных моделей оказания услуг, включая цифровые и 

коллективные сервисы. 

3) Принятие эффективных решений. 

                                                            

 

470 https://www.gov.uk/guidance/training-and-development-opportunities-in-the-the-civil-service 
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Эффективность в данной области означает использование здравого смысла, 

эмпирических данных и знаний для принятия точных, экспертных и профессиональных 

решений и консультирования. Для всех сотрудников это означает быть внимательными и 

осмотрительными в отношении использования и защиты правительственной и 

общественной информации, обеспечение ее безопасного использования. В отношении 

руководителей речь идет о выработке стратегий, основанных на эмпирической 

информации, оценке вариантов, воздействий, рисков и решений, и формировании 

культуры безопасности в отношении работы с информацией. 

 Человеческий кластер — Вовлечение людей Н.5.2

4) Руководство и взаимодействие. 

На всех уровнях эффективность в данной области означает демонстрацию 

увлеченности по отношению к государственной службе, умение разъяснять цели и 

направления деятельности ясно, цельно и с энтузиазмом. Это также означает обеспечение 

поддержки разнообразия и внешнего опыта, и соблюдение принципа справедливости при 

предоставлении возможностей каждому. В отношении руководителей речь идет о том, 

чтобы быть на виду, демонстрировать сильное руководство и убедительное видение 

будущего; управлять людьми и привлекать их к работе прямым, искренним и правдивым 

образом. 

5) Сотрудничество и партнерство. 

Сотрудники, обладающие необходимыми навыками в данной области, — это 

командные игроки. На всех уровнях это означает работу в сотрудничестве, обмен 

соответствующей информацией и выстраивание профессиональных отношений с 

коллегами и более широким кругом людей на государственной службе и вне ее, на основе 

поддержки и доверия, а также наличие убежденности, позволяющей критически 

подходить к предположениям (гипотезам). В отношении руководителей высшего звена 

речь идет о доступности, достижении целей бизнеса посредством создания инклюзивной 

среды, умении приветствовать перемены, какими бы некомфортными они ни были. 

6) Развитие способностей для всех. 

Эффективность в данной области состоит в придании первостепенного значения 

непрерывному образованию для себя, других и в рамках организации в целом. Для всех 

сотрудников это означает открытость к обучению, поддержание своих знаний и навыков 

на современном уровне и их дальнейшее развитие. В отношении руководителей речь идет 

об инвестициях в развитие способностей сотрудников, чтобы они были эффективными как 



439 

сейчас, так и в будущем, а также обеспечение ясной и честной обратной связи и оказание 

командам поддержки в целях успешного выполнения задач. Также это означает 

формирование в организации культуры образования и знаний, чтобы разрабатывать 

обоснованные планы на будущее и проводить трансформацию. 

 Кластер исполнения — достижение результатов Н.5.3

7) Достижение коммерческих результатов. 

Эффективность в данной области означает обеспечение экономичного и 

долгосрочного подхода ко всем видам деятельности. Для всех сотрудников это означает 

наличие коммерческого, финансового менталитета и менталитета устойчивого развития, 

чтобы обеспечить дополнительные преимущества в результате всех видов деятельности и 

оказываемых услуг, а также стимулировать экономический рост. В отношении 

руководителей речь идет о выявлении всех экономических, маркетинговых и клиентских 

аспектов, и их использовании для продвижения инновационных бизнес-моделей, 

коммерческих партнерств и соглашений, позволяющих достичь наилучших результатов; а 

также обеспечение жесткого коммерческого контроля за финансами, ресурсами и 

контрактами в целях соблюдения стратегических приоритетов. 

8) Обеспечение выгодного соотношения цена/качество. 

Обеспечение выгодного соотношения цена/качество предусматривает 

эффективное, продуктивное и экономичное использование средств налогоплательщиков 

при оказании государственных услуг. Для всех сотрудников это означает поиск и 

исполнение решений, достигающих наилучшего сочетания качества и эффективности при 

наименьших издержках. Сотрудники, которые способны хорошо это делать, основывают 

свои решения на эмпирических данных и следуют согласованным политике и процессам с 

необходимым скептицизмом, оспаривая их, если они препятствуют достижению 

выгодного соотношения цена/качество. В отношении руководителей речь идет о 

воспитании культуры обеспечения выгодного соотношения цена/качество в сфере их 

деятельности/функциях. Они способны работать в сотрудничестве, чтобы достичь самых 

высоких стратегических результатов в рамках имеющихся ресурсов. 

9) Управление обеспечением качества. 

Эффективность в данной области означает признание ценности и воспроизведение 

профессионального мастерства и опыта для достижения целей оказания услуг, учет 

разнообразных потребностей и требований пользователей. Сотрудники, эффективные в 

этом направлении, планируют, организуют и управляют своим рабочим временем и 
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действиями, чтобы обеспечить оказание высококачественных, защищенных, надежных и 

эффективных услуг, а также используют программные и проектные методы наряду с 

оценкой рисков для поддержки оказания услуг. В отношении руководителей речь идет о 

формировании среды, в которой обеспечивается операционное мастерство, и создаются 

наиболее подходящие и экономически эффективные модели оказания государственных 

услуг. 

10) Своевременное оказание услуг 

Эффективность в данной области означает сосредоточенность на энергичном 

обеспечении своевременного результата и принятии ответственности за его качество. Для 

всех сотрудников это означает достижение согласованных целей путем выполнения 

согласованных действий, и реакция на вызовы адекватным и конструктивным способом. В 

отношении руководителей речь идет о формировании культуры работы, в которой 

сотрудникам предоставляется пространство, полномочия и поддержка. Это также означает 

расстановку приоритетов и оперативный, справедливый и разумный подход к проблемам 

производительности471. 

 Зарубежный опыт обучения государственных служащих Н.6

цифровым компетенциям 

За рубежом подготовке государственных служащих к работе в цифровой среде 

уделяется существенное внимание. Механизмы системы дополнительного 

профессионального образования, которыми руководствуются зарубежные страны, во 

многом по своей формулировке совпадают с российскими инструментами 

профессионального развития (например: обучение на рабочем месте, обучение вне 

рабочего места (чтение лекций, программированные курсы обучения, экскурсии, деловые 

игры, межведомственные тренинги), обучения групповое, обучения индивидуальное, 

дистанционная форма обучение, обучение в проектных группах в вечернее время), но на 

практике, имеют свои специфические особенности. За рубежом чиновники повышают 

свой профессиональный уровень, посещают курсы по заранее заданной тематике, лекции, 

материал которых напрямую связан с существующими проблемами социально — 

экономического развития, круглые столы и конференции, самостоятельно изучают 

                                                            

 

471 Civil Service Human Resources. Civil Service Competency Framework 2012 — 2017 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/436073/cscf_fulla4potrait_201
3-2017_v2d.pdf 
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теоретический материал, пользуются услугами дистанционной подготовки по программам 

е-learning и MBA. Отличительной чертой зарубежного опыта системы дополнительного 

профессионального образования является само отношение представителей власти к 

системе дополнительного профессионального образования. Так, во Франции, Германии и 

Великобритании, помимо личной заинтересованности в обучении чиновников, которая 

стабильно поддерживается посредством мотивации, а также механизмов материального и 

морального стимулирования, существует специальная предварительная подготовка 

сотрудников, которая осуществляется в рамках учебных занятий и имеет интерактивный 

характер. 

Помимо этого, во Франции и США широко развита единая сеть 

специализированных учреждений по подготовке и повышению квалификации 

чиновников. Наиболее известные и часто посещаемые из них: Национальная школа 

администрации или Школа публичного управления / Ecole nationale d’Administration 

(ведется подготовка непосредственно государственных служащих высших категорий и 

групп должностей), Центр развития лидерских качеств / CenterforLeadershipDevelopment 

(ведется развитие ключевых квалификаций руководителей на любом этапе карьеры), 

Национальный центр дистанционного обучения/ (CNED) (деятельность центра направлена 

на экономию временного ресурса, служит для популяризации практического опыта центра 

на международном уровне и принимает активное участие в европейских программах 

(обмен опытом): он — лайн семинары, электронные лекции, программы повышения 

квалификации — модули — мини — MBA). 

Вот лишь несколько примеров обучения цифровым компетенциям в ряде 

зарубежных стран. 

В Словении осуществляется как базовое (или горизонтальное) обучение 

государственных служащих цифровым компетенциям, так и дополнительное (или 

вертикальное) обучение ряду иных полезных навыков работе в цифровой среде. 

В рамках базового курса государственные служащие приобретают 21 компетенцию 

в пяти основных областях, что соответствует Стандартам Европейской Комиссии в 

области цифровых компетенций: 

а) Грамотность в области информации и данных: 

1) Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового 

контента. 

2) Оценка данных, информации и цифрового контента. 

3) Управление данными, информацией и цифровым контентом. 

б) Коммуникация и сотрудничество: 
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1) Взаимодействие посредством цифровых технологий. 

2) Обмен посредством цифровых технологий. 

3) Участие в общественной жизни посредством цифровых технологий. 

4) Сотрудничество посредством цифровых технологий. 

5) Сетевой этикет (нетикет). 

6) Управление цифровым профилем. 

в) Создание цифрового контента: 

1) Создание цифрового контента. 

2) Интеграция и переработка цифрового контента. 

3) Авторское право и лицензирование. 

4) Программирование. 

г) Безопасность: 

1) Защита устройств. 

2) Защита персональных данных и конфиденциальность. 

3) Защита здоровья и благополучия. 

4) Защита окружающей среды. 

д) Решение проблем: 

1) Решение технических проблем. 

2) Выявление потребностей и технологических ответов. 

3) Творческое использование цифровых технологий. 

4) Выявление пробелов в цифровых компетенциях. 

В рамках дополнительного обучения государственным служащим предлагаются 

такие краткосрочные курсы, как «Приемы успешной презентации», «Как подготовить 

хороший доклад», «Креативность в использовании данных», и т.д.472 

 Словакия Н.6.1

В Словакии в 2014 году при поддержке донорских организаций была запущена 

программа краткосрочных учебных курсов для государственных служащих, 

направленных на улучшение их навыков в области ИКТ, пользования языками и 

дипломатии. В результате, правительственные чиновники Словакии улучшили свою 

компьютерную грамотность, расширили знание и использование технической 

                                                            

 

472 https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/2._breda_gruden_-dl3_juni2018.pdf 
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терминологии, приобрели навыки письменной и устной коммуникации на родном и 

иностранном языке473. 

 Великобритания Н.6.2

В Великобритании в 2015 году Государственной цифровой службой (Government 

Digital Service) была запущена программа «Акселератор обработки и анализа данных» 

(Data Science Accelerator program), предлагающая сотрудникам государственных органов 

обучение различным техникам анализа данных в целях продвижения инновационного 

использования данных в государственных органах. Данная программа стала частью 

усилий правительства по улучшению использования больших объемов данных, которыми 

оно обладает. Сюда включаются, в частности, предложения по облегчению обмена 

данными между департаментами в целях создания цифрового правительства путем 

установления Актом о цифровой экономике 2017 года новых правил обмена данными474. 

В настоящее время обучение в рамках данной программы уже прошли представители 31 

организации государственного сектора. 

По мнению аналитиков в области данных, усилия по расширению использования 

данных в государственных органах могут быть успешными только в том случае, если 

государственные служащие будут более открыты для этой идеи, и будут понимать 

потенциал использования таких данных. Как отмечала директор Института интернета 

Оксфорда Хелен Маргеттс, организации обычно почти ничего не знают об имеющихся у 

них данных, или о том, сколько данных и какие эксперты в области анализа данных у них 

имеются475. Акселератор призван решить эту проблему, в том числе предлагая 

государственным служащим возможность приобрести аналитические навыки, чтобы в 

дальнейшем способствовать продвижению в государственных органах обработки и 

анализа данных. 

Программой предусматривается проведение трехмесячных курсов, в рамках 

которых участники должны один день в неделю работать в одном из филиалов Академии 

Государственной цифровой службы (GDS Academy) в Бирмингеме, Лидсе, Лондоне, 

Манчестере или Ньюкасле. Все остальное время они проводят в своем департаменте. 

                                                            

 

473 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=1543 
474 Digital Economy Act 2017. 2017 c. 30 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted  
475 Rebecca Hill. GDS expands data science training programme for civil servants. 5 January 2017 

https://www.publictechnology.net/articles/news/gds-expands-data-science-training-programme-civil-servants 



444 

Расходы на проезд и проживание сотрудников несет соответствующий государственный 

департамент. Участники должны разработать собственный проект по использованию уже 

имеющихся в их доступе данных, в целях решения каких-либо деловых проблем, 

предпочтительно в интересах департамента, в котором они работают. Такие проблемы они 

должны обозначить при подаче заявки на участие в программе. Работа над проектом 

осуществляется под руководством ментора, который будет оказывать участникам 

поддержку в выработке новых навыков, таких как компьютерное обучение (machine 

learning), агрегация (web scraping) и визуализация данных (data visualisation) 476. 

Академия Государственной цифровой службы Великобритании предлагает также 

учебные курсы по выработке дополнительных цифровых навыков у государственных 

служащих, призванных изменить подходы к государственной службе. Такие курсы 

рассчитаны на государственных служащих, служащих органов местного самоуправления, 

служащих правительств автономий (правительств Северной Ирландии, Уэльса и 

Шотландии), и иные категории государственных служащих. 

Академией предлагаются следующие курсы: 

– Осведомленность о цифровых и agile (гибких) технологиях. Для лиц, 

желающих понимать, что значит цифровизация в государственных органах, и 

как можно оказывать цифровые услуги с использованием принципов agile. 

– Введение в использование искусственного интеллекта в государственных 

органах. Рассчитанный на половину рабочего дня курс об объеме 

использования искусственного интеллекта (ИИ) в государственных органах. 

– Курс по основам цифровизации и гибкости. Курс рассчитан на лиц, 

работающих в цифровых сервисах, или поддерживающих их, и желающих 

лучше понимать, что значит быть частью гибкой мультидисциплинарной 

команды, оказывающей цифровые услуги в государственных органах. 

– Agile для команд. Введение в agile для полностью нецифровизированных 

команд, которые хотят понимать и применять agile в своей работе или лучше 

взаимодействовать с agile командами. 

– Практикум по agile для лидеров. Оказание помощи руководителям в 

понимании того, как создается, действует и оказывает услуги цифровой 

сервис, чтобы они могли ответственно формировать среду, в которой работа 

их команды будет успешной. 

                                                            

 

476 Там же 
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– Курс для владельцев сервисов. Данный курс призван дать владельцем 

государственных сервисов базовые знания в области цифровых и agile 

сервисов. 

– Проведение исследований и разработок в государственных органах. Курс 

рассчитан на лиц, интересующихся тем, как в государственных органах 

проводятся исследования и разработка сервисов, ориентированных на 

пользователей, включая соответствующие технологии и методологии, и их 

использование гибкими (agile) способами. 

– Осведомленность о цифровых и agile технологиях для аналитиков. Курс 

рассчитан на аналитиков, которые хотят понимать, что означает цифровизация 

в государственных органах, включая способы совместной работы аналитиков 

и цифровых команд в целях разработки и обеспечения функционирования 

цифровых сервисов. 

– Рабочий уровень для начальников производств (главных разработчиков). 

Углубление знаний начальников производств об их роли, и предоставление 

возможности получить опыт в использовании ряда техник, способствующих 

разработке концепции продукта. 

– Рабочий уровень для бизнес-аналитиков. Углубление знаний бизнес-

аналитиков, уже имеющих опыт работы на принципах гибкости (agile), 

которые хотели бы лучше понимать свою роль в мультидисциплинарной 

команде по оказанию услуг, и обучиться новым техникам. 

– Рабочий уровень для ответственных за оказание услуг. Курс рассчитан на 

практикующих менеджеров по оказанию услуг и их помощников, которые 

хотели бы приобрести дополнительный опыт в области технологий и 

стандартов, используемых agile командами. 

– Осведомленность о цифровых и agile (гибких) технологиях для политиков 

(лиц, принимающих политические решения). Курс призван оказывать 

помощь лицам, работающим в сфере выработки политики и связанных с этим 

областях, в лучшем понимании того, что означает цифровизация в 

государственных органах, и изучении методологий, используемых для 

разработки и обеспечения функционирования цифровых сервисов477. 

                                                            

 

477 https://gdsacademy.campaign.gov.uk/  
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 Сингапур Н.6.3

В Сингапуре правительством поставлена задача обеспечения к 2023 году всех 

граждан и компаний доступом к государственным сервисам с интернет-устройств в любое 

время в любом месте. Пятилетний План цифровой готовности (Digital Readiness Blueprint), 

разработанный Правительственным офисом цифровизации для умной нации (Smart Nation 

Digital Government Office, SNDGO), призван помочь любому сингапурцу ориентироваться 

в цифровом будущем, включая безналичные платежи и иные инновации. Планом также 

предусматривается повышение цифровой доступности государственных сервисов и 

информации, и создание национального цифрового профиля. Это потребует выработки 

новых цифровых навыков у государственных служащих. 

Более 20000 государственных служащих должны будут пройти подготовку в 

области аналитики данных. Также будут выявлены те позиции, которые получат 

наибольшие преимущества от такого обучения. К примеру, политический аналитик может 

научиться использованию описательной аналитики в целях лучшего понимания профиля 

пользователей и их потребностей. Это также может включать приобретение навыков 

соединения, категоризации и анализа множественных наборов данных для составления 

профиля типичного пользователя. Другие категории госслужащих могут научиться 

построению моделей прогнозирования, которые помогут предсказать, какие группы 

граждан могут оказаться наиболее уязвимыми для тех или иных изменений, и создавать 

схемы раннего вмешательства478. 

В настоящее время Колледж государственной службы Сингапура (Civil Service 

College, Singapore), предлагает следующие программы для государственных служащих: 

– Аналитика данных (6). 

– Цифровизация (15). 

– Экономика (1). 

– Эффективные коммуникации (8). 

– Исполнение (7). 

– Управление (12). 

– Кадры (15). 

– Инновации (1). 

                                                            

 

478 Cynthia Choo. All govt services to go digital by 2023; more public servants to be trained in data analytics Today, 
Sunday 17 February 2019/ https://www.todayonline.com/singapore/nearly-all-govt-services-go-digital-2023-20000-public-
servants-be-trained-data-analytics 
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– Международные отношения (4). 

– Право (8). 

– Лидерство и менеджмент (12). 

– Развитие организации (14). 

– Личное развитие (14). 

– Продуктивность (1). 

– Государственное управление (2). 

– Коммуникации и взаимодействие с общественностью (7). 

– Государственные финансы (42). 

– Повышение качества услуг (25). 

– Социальные навыки (4). 

 Мексика Н.6.4

В Мексике Экономическая комиссия ООН по Латинской Америке и странам 

Карибского бассейна (United Nations Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean (UNECLAC)) совместно с Комиссией по координации национальной цифровой 

стратегии (Coordinación de Estrategia Digital Nacional) при Президенте Мексики 

разработали комплексную учебную программу для государственных служащих, 

аналитиков данных, преподавателей и предпринимателей, призванную удовлетворить 

потребности профессионалов в стратегии обучения в сфере обработки и анализа данных и 

в целом грамотности в сфере больших данных, и закрыть пробелы в их навыках. 

Программа состоит из серии трехдневных семинаров, каждый из которых построен на 

четырех учебных блоках повышения грамотности в области данных: «Контекст и 

концепции», «Методы и инструменты», «Дизайн и стратегии», и «Этика и 

взаимодействие». Каждый из указанных блоков имеет по три конкретные учебные цели479: 

– Контекст и концепции: 

1) Расшифровка ключевых терминов и наиболее часто употребляемых 

выражений в сфере больших данных и в целом в среде разработки. 

2) Обсуждение больших данных в более широком политическом контексте 

структуры устойчивого развития, принятой после 2015 года, и 

использования данных для общественной пользы. 

                                                            

 

479 Natalie Grover, Seminar and Training on “Big Data, Digital Economy, and Sustainable Development” in Mexico 
City, October 16-19, 2017 http://datapopalliance.org/data-pop-eclac-cdmx-oct17/ 



448 

3) Перевод проблем развития в конкретные задачи анализа данных. 

– Методы и инструменты: 

1) Понимание существующих методов и инструментов, применяемых при 

использовании больших данных. 

2) Умение оценивать репрезентативность, предвзятость и ценность данных 

при применении подходов и методов, основанных на аналитической 

обработке данных. 

3) Умение подбирать подходящие инструменты при оценке дополнительных 

ресурсов, предоставляемых большими данными, для решения конкретных 

проблем развития. 

– Дизайн и стратегии: 

1) Определение индивидуальных целей и целей организации в рамках 

стратегии сбора и использования больших данных. 

2) Понимание того, как можно практически использовать большие данные в 

проектах, партнерствах и выработке политики. 

3) Умение определять следующие шаги в применении больших данных для 

конкретных сотрудников и организации в целом. 

– Этика и взаимодействие: 

1) Умение выявлять модели, где приоритет отдается инклюзивности, 

транспарентности и подотчетности, в рамках государственно-частно-

индивидуальных партнерств по работе с данными. 

2) Умение выражать и оценивать этические, правовые последствия и 

последствия для конфиденциальности при использовании больших 

данных. 

3) Понимание ключевых принципов эффективной передачи и обмена 

данными, и сторителлинга на основе данных. 

Академия основ ИКТ для государственных лидеров региона деятельности 

Экономической и социальной комиссии ООН для стран Западной Азии (Academy of ICT 

Essentials for Government Leaders in the ESCWA Region (AIGLE)) запустила проект, 

направленный на развитие потенциала политиков арабских стран в сфере ИКТ, в целях 

ликвидации пробелов в ИКТ навыках у сотрудников государственных органов, снижения 

барьеров для внедрения ИКТ, и поощрения использования ИКТ для ускорения социально-

экономического развития. Также косвенно подобные тренинги способствуют достижению 

целей развития тысячелетия и целей устойчивого развития. На основе проведенного 
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опроса о потребностях в подготовке государственных служащих высшего и среднего 

звена были отобраны четыре учебных модуля, набравшие наибольшее количество баллов: 

– взаимосвязь между ИКТ-приложениями и развитием; 

– ИКТ для политики развития: основные элементы и средства управления; 

– электронное правительство: политика, стратегии и приложения; 

– управление использованием интернета480. 

 Австралия Н.6.5

В Австралии в 2018 году компания «Майкрософт» (Microsoft) запустила 

инициативу по выработке наиболее важных навыков облачных вычислений у 5000 

сотрудников государственного сектора к 2020 году с целью развития цифровых навыков 

работников государственного сектора, оказывающих цифровые услуги австралийским 

гражданам. Комплексная программа, состоящая из девяти модулей, разработана 

специально для сотрудников государственного сектора и проводится в шести крупных 

городах — Сиднее, Мельбурне, Канберре, Перте, Брисбене и Аделаиде. Программа 

рассчитана на все уровни подготовки на каждом этапе внедрения облачных вычислений в 

государственном секторе, и скоординирована со Стратегией безопасного облака 

правительства Австралии. Данная стратегия разъясняет ту важную роль, которую 

облачные сервисы должны играть в разработке новых или модернизации старых сервисов 

при цифровой трансформации государственного сектора. В рамках курса предполагается 

удовлетворить широкий спектр потребностей государственного сектора и обучать 

различным навыкам, от интеграции локальной базовой инфраструктуры с использованием 

Microsoft Azure, до практической реализации облачных аналитических решений с 

использованием Microsoft Azure. Участники программы будут приобретать целый ряд 

навыков, включая умение перемещать, изменять и анализировать данные, навыки 

проектирования и развертывания пакетных решений, и осуществление мониторинга и 

выявление проблем при помощи облака481. 

Австралийские университеты также предлагают ряд дополнительных курсов для 

студентов, направленных на развитие цифровых компетенций. К примеру, Университет 

Южного Креста предлагает следующий дополнительный курс в рамках правовых 
                                                            

 

480 https://www.unescwa.org/sub-site/aigle 
481 Swetha Das. Microsoft answers Government call on digital skills with commitment to upskill 5,000 public sector 

workers. 27 March, 2018 https://news.microsoft.com/en-au/features/microsoft-answers-government-call-on-digital-skills-with-
commitment-to-upskill-5000-public-sector-workers/  
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дисциплин для студентов бакалавриата ПРАВО00125 — Информационные технологии и 

право. 

Н.6.5.1 Цели курса 

В рамках курса исследуется нормативно-правовая база, направленная на защиту 

прав и разрешение споров в рамках правовой системы, и возникшая в качестве ответа на 

проблемы, связанные с использованием компьютерных технологий и злоупотреблением 

ими. Также обсуждаются способы использования информационных технологий в качестве 

систем управления, которые могут применяться в судах, юридических ведомствах и 

правовых информационных системах. 

Н.6.5.2 Содержание курса 

– Тема 1 Информационное общество и управление киберпространством. 

– Тема 2 Информационные технологии и интернет в юридической практике. 

– Тема 3 Подсудность и урегулирование споров. 

– Тема 4 Защита авторских прав в цифровой среде на конкретном примере: 

цифровое распространение музыки и фильмов. 

– Тема 5 Иные права в области интеллектуальной собственности: Торговые 

марки и доменные имена, патенты и бизнес-методы в интернете. 

– Тема 6 Технологические контракты. 

– Тема 7 Электронные транзакции. 

– Тема 8 Регулирование иного интернет-контента. 

– Тема 9 Конфиденциальность. 

– Тема 10 Компьютерные преступления482. 

 Греция Н.6.6

В Греции был разработан Национальный план действий “Усовершенствование 

цифровых навыков и рабочие места в Греции на 2017-2020 годы» (Digital Skills & Jobs in 

Greece — National Action Plan 2017-2020). Данный план содержит пять базовых разделов, 

первым из которых является раздел «Цифровые навыки и государственный сектор». 

                                                            

 

482 https://www.scu.edu.au/study-at-scu/units/law00125/2019/ 
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Раздел предусматривает два приоритетных направления деятельности (таблица 27). 

Таблица 27 — Приоритетные направления деятельности 

Приоритет Цели 

Приоритет 1. Расширение потенциала 
государственной службы по поощрению 
развития электронных навыков у 
государственных служащих как ключевой 
движущей силы цифровой трансформации 
государственной службы 

Цель 1. Выработка культуры инноваций и 
инновационных навыков на государственной службе 
Цель 2. Продвижение навыков принятия решений, 
основанных на данных, на государственной службе 
Цель 3. Реорганизация административных процессов и 
цифровизация государственной службы 

Приоритет 2. Развития механизма 
электронного обучения, предлагающего 
бесплатные онлайн курсы для выработки 
электронных навыков и электронного 
лидерства у государственных служащих 

Цель 4. Поощрение развития продвинутых цифровых 
навыков в публичном секторе 

 

Достижение указанных целей предполагает реализацию следующих мероприятий, 

связанных с обучением государственных служащих и развитием их компетенций. 

Н.6.6.1 Мероприятие 1: Инновационный хаб и инновационная 

платформа для электронного обучения 

В целях ускорения инновационных инициатив, направленных на цифровую 

трансформацию и приобретение электронных навыков, предполагается создание 

инновационного хаба как экосистемы сотрудничества между государственными органами 

на центральном, региональном и местном уровне, в целях продвижения нетворкинга 

(создания сети деловых связей) и научно-обоснованного роста через совместные 

инновации, формирование связей между научными работниками, государственными 

органами и гражданскими служащими. Предполагается поощрение открытости для 

конечных пользователей для обеспечения решений, способствующих достижению целей 

улучшения и более эффективного использования имеющихся ресурсов, а также выработки 

политики, в большей степени основанной на эмпирических данных и экспериментальных 

инновациях. Кроме того, инновационный хаб будет поощрять инновационный процесс 

посредством электронного обучения, на первом этапе руководства государственной 

службы, а на втором этапе остальных государственных служащих. Задача состоит в 

обеспечении государственным служащим открытого рабочего пространства посредством 

электронных инструментов, чтобы они могли разрабатывать инновационные проекты 

более инклюзивным и доступным образом. Предполагается обучить государственных 

служащих генерировать новые идеи и разрабатывать инновационные инструменты и 

методы. 
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Н.6.6.2 Мероприятие 2: Лаборатории инновационной политики 

В то время как государственная служба переходит из достаточно закрытой и 

стабильной среды в более открытую экосистему, важно, чтобы организации публичного 

сектора были открыты для новых идей, в целях: 

– Реагирования государственной службы на вызовы, создаваемые новыми 

технологиями, более эффективным и оперативным образом посредством 

инноваций. 

– Создания на различных уровнях государственной службы стабильных 

механизмов для поощрения взаимообогащения государственных служащих 

инновационной культурой. 

– Формирования экосистемы сотрудничества для создания в публичном секторе 

среды, дружественной для проведения исследований и экспериментов. 

Такая среда может быть сформирована в результате создания лабораторий 

экспериментальной и инновационной политики в 13 регионах Греции, которые позволят 

собрать вместе руководство государственной службы, обычных госслужащих, научных 

работников и представителей гражданского общества, и выступить в качестве 

акселератора формирования благоприятных условий для продвижения цифровых 

навыков, необходимых для определения сфер общего интереса и практики, чтобы 

развивать административный потенциал для разработки и реализации совместных 

мероприятий в сфере инновационного государственного управления. 

Н.6.6.3 Мероприятие 3: Открытые государственные данные 

Министерство административных реформ планирует оказывать содействие 

внедрению стандартов открытых данных посредством ряда мероприятий в целях 

приобретения государственными служащими навыков, необходимых для использования 

данных, предоставления прав на их использование и превращение их в неотъемлемую 

часть процессов производства и принятия решений. В этих целях предполагается провести 

серию семинаров, как для государственных служащих, так и для бизнеса: 

1) Организация семинара с участием заинтересованных лиц (стейкхолдеров), 

играющих ведущую роль во вторичном использовании баз данных публичного 

сектора (научные сотрудники, организации гражданского общества, палаты). 

2) Организация однодневных семинаров по вопросам реализации политики в 

области открытых данных в ряде крупных городов. 
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Н.6.6.4 Мероприятие 8: Разработка и внедрение Национальной 

платформы развития цифровых навыков государственных служащих 

В сотрудничестве с ОЭСР предполагается разработка и реализация инициативы по 

развитию потенциала целого ряда основополагающих государственных органов Греции в 

сфере цифровой трансформации государственного сектора. Целью создания данной 

инициативы являются поддержка и поощрение развития цифрового потенциала 

государственных служащих Греции во всех важных сферах. В рамках своего мандата 

Национальная платформа будет предлагать государственным служащим, желающим 

продолжить свою карьеру в сфере цифровых навыков, консультационные услуги и 

отслеживать их прогресс в избранной сфере. Кроме того, предполагается организация 

сотрудничества с аналогичными учебными центрами других европейских государств. 

Через образовательный хаб государственным служащим будут предложены бесплатные 

онлайн-курсы примерной продолжительностью 4-8 недель, направленные на развитие их 

цифровых навыков, в целях: 

– Выработки и совершенствования практического опыта госслужащих в сфере 

развития цифровых навыков. 

– Получения обратной связи от экспертов и обмена опытом с государственными 

органами. 

– Установления связей с единомышленниками по всей Европе. 

– Продумывания и обсуждения роли технологий в государственном секторе. 

– Повышения самооценки госслужащих и их воодушевления на внедрение 

инноваций в свою практику483. 

 Канада Н.6.7

В Канаде Школа государственной службы предлагает курсы для госслужащих в 

сфере доступа к информации и информационной безопасности, перечисленные ниже. 

Доступ к информации и основы конфиденциальности. Государственные 

служащие должны понимать содержание и значение запроса о доступе к информации, 

чтобы обработать его соответствующим образом с учетом защиты персональных данных. 

Курс предлагает изучение ряда шагов, которым необходимо следовать при получении 

запроса о доступе к информации, и разъясняет то, каким образом следует обрабатывать и 
                                                            

 

483 http://www.nationalcoalition.gov.gr/wp-content/uploads/2018/02/PILLARS-DESCRIPTION.pdf  
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защищать персональные данные путем рассмотрения различных сценариев. Участникам 

также предлагается ознакомиться с содержанием Акта о доступе к информации, Акта о 

конфиденциальности, иными нормативно-правовыми актами и требованиями, 

собственными обязанностями. В рамках курса предусматривается изучение следующих 

тем: Действующее законодательство и политика; Эффективная обработка запросов о 

доступе к информации; Защита персональных данных; Требования к сбору, 

использованию, передаче, хранению и распоряжению персональными данными. 

Доступ к информации в государственных органах Канады. В целях наилучшего 

исполнения обязанностей, связанных с реализацией права граждан на получение 

информации, сотрудники федеральных государственных органов, работающие с 

запросами на получение информации, должны быть знакомы с содержанием Акта о 

доступе к информации, Акта о конфиденциальности и с порядком их применения. Данный 

курс предоставляет обзор функций и полномочий государственных служащих при 

обработке запросов о доступе к информации и конфиденциальности (information and 

privacy (ATIP) requests), а также порядка применения наиболее часто используемых 

исключений и освобождений. Участники получают знания о порядке обработки запросов 

о доступе к информации и конфиденциальности, и получают рекомендации о раскрытии 

информации и основаниях такого раскрытия. В рамках курса предусматривается изучение 

следующих тем: Полномочия и функции при обработке запросов о доступе к информации 

и конфиденциальности; Исключения и освобождения в судебной практике по запросам о 

доступе к информации и конфиденциальности. 

 Ситуация в Российской Федерации Н.7

В Послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года Президентом РФ было 

предложено «запустить масштабную системную программу развития экономики нового 

технологического поколения, так называемой цифровой экономики», в реализации 

которой следует «опираться именно на российские компании, научные, исследовательские 

и инжиниринговые центры страны». Как отметил В.В. Путин, «это вопрос национальной 

безопасности и технологической независимости России, в полном смысле этого слова — 

нашего будущего»484. 

                                                            

 

484 http://kremlin.ru/events/president/news/53379  
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Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы» был дан 

старт стратегическому развитию информационного общества в Российской Федерации. 

Данным указом цифровая экономика была определена как любая экономическая 

деятельность, в которой ключевые факторы производства являются цифровыми. По 

сравнению с традиционными формами экономики, цифровая экономика обеспечивает 

более высокую производительность, технологичность, поставку, хранение, продажи и 

доступ к товарам. Таким образом, в данном Указе Президента цифровая экономика была 

впервые закреплена в качестве формальной правовой концепции, как новый инструмент 

для развития государственных органов, экономики, бизнеса и общества в целом485. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р была утверждена 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Целью 

указанной программы развития цифровой экономики является создание в России 

благоприятных организационных и нормативно-правовых условий для эффективного 

развития институтов цифровой экономики при участии государства, национального 

бизнес-сообщества и гражданского общества и обеспечения быстрого роста национальной 

экономики за счет качественного изменения структуры и системы управления 

национальными экономическими активами, достижения эффекта «российского 

экономического чуда» в условиях формирования глобальной цифровой экосистемы.486 

Однако и до утверждения указанных документов во многих государственных 

органах, как на федеральном, так и на региональном уровне происходили масштабные 

реформы, связанные с внедрением в деятельность государственных органов цифровых 

технологий и предоставлением гражданам цифровых сервисов. Среди наиболее успешных 

примеров можно назвать следующие: 

– Перевод государственных услуг в строительной сфере в электронный вид. 

Основная реформа в сфере строительства связана с переводом в электронный 

вид всего процесса — от получения градостроительного плана земельного 

участка (ГПЗУ) до ввода объекта в эксплуатацию. За несколько лет 

большинство процедур в Москве и Санкт-Петербурге стали проводиться в 

электронном виде. В рамках системы сформирован уникальный набор 

                                                            

 

485 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 — 2030 годы». Собрание законодательства Российской Федерации от 2017 г. , № 20 , ст. 2901 

486 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf  
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инструментов, позволяющий застройщику в личном кабинете получать все 

основные процедуры в сфере строительства в электронном виде и отслеживать 

статус получения их результата; автоматически формировать и просматривать 

интерактивную карту с размещенными на ней объектами капитального 

строительства застройщика и земельными участками. Сформированы также 

информационные ресурсы, содержащие сведения об условиях и ограничениях 

использования территорий, которые предоставляются в открытом доступе. 

Развиваются различные контакт-центры, калькуляторы процедур, порталы и 

мобильные приложения, предоставляющие общедоступную информацию об 

особенностях проектирования и строительства; порядке получения 

разрешительной документации для строительства; условиях и ограничениях 

развития территории.  

– Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Федеральной 

службой по государственной регистрации, кадастру и картографии 

(Росреестр), была осуществлена полная модернизация системы регистрации, 

включая ее перевод в цифровой формат. С 1 января 2017 года в России 

действует единая электронная база данных — Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН). ЕГРН включает в себя сведения Единого 

государственного реестра прав (ЕГРП) и Государственного кадастра 

недвижимости (ГКН) об объекте и субъекте права, правах, сделках и 

ограничениях (обременениях) прав. Единая база данных позволяет 

окончательно устранить такую проблему, как дублирование или 

несоответствие сведений об объектах недвижимости и правообладателях.  

– Сервисы Федеральной налоговой службы РФ. ФНС стремится 

минимизировать непосредственные контакты с налогоплательщиками за счет 

перехода на цифровой формат. В настоящее время на своем сайте 

(www.nalog.ru) ФНС поддерживает 54 интерактивных сервиса, которые 

предназначены для различных категорий налогоплательщиков. ФНС России 

признана ведущей налоговой службой мира по применению информационных 

технологий. Одна из тенденций последних лет — создание крупными 

компаниями и государственными учреждениями, в числе которых ФНС, 

современных центров обработки данных (ЦОДов). Система, созданная ФНС, 

представляет собой распределенную по территории страны 

катастрофоустойчивую цифровую платформу налогового администрирования, 
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хранящую сведения о 4,2 млн юридических лиц, 3,99 млн индивидуальных 

предпринимателей и 157 млн физических лиц.  

– Система арбитражных судов. В конце 1990-х — начале 2000-х годов был взят 

курс на перевод работы арбитражной системы в цифровой формат и создание 

электронных сервисов. Основные процедуры функционирования арбитражной 

системы были закреплены в Арбитражном процессуальном кодексе (2002 г.). 

За прошедшее время достигнуты значительные успехи, например действует 

электронное распределение дел между судьями методом случайной выборки, 

ведутся аудио- и видеопротоколы судебного заседания, используется 

видеоконференцсвязь для удаленного участия в судебных заседаниях; на 

сайтах арбитражных судов размещена полная актуальная информация об их 

деятельности: правила подачи заявлений, калькулятор государственной 

пошлины, адреса судов, календарь судебных заседаний и т.д. 

(http://www.arbitr.ru). 

– Система судов общей юрисдикции Москвы. В 2017 году было завершено 

создание Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции г. 

Москвы (КИС СОЮ), в первую очередь, ориентированной на предоставление 

расширенного комплекса услуг в электронном виде и организацию 

электронного межведомственного взаимодействия судов г. Москвы как между 

собой, так и с другими государственными органами. Также в Московском 

городском суде был создан единый Центр обработки данных, 

обеспечивающий хранение всех электронных документов всех судов общей 

юрисдикции г. Москвы и организацию доступа к хранимым документам. В 

настоящее время к Центру обработки данных помимо 35 районных судов 

общей юрисдикции г. Москвы для целей обмена информацией по судебным 

делам подключены 438 участков мировых судей. Через электронный портал 

судов общей юрисдикции Москвы, также как и через информационные 

киоски, установленные в зданиях судов, граждане могут получить доступ к 

информации о деятельности судов, составлении заявлений и оплате 

государственной пошлины, графике рассмотрения дел судом, стадии 

рассмотрения конкретного дела.  

Однако реализация всех вышеуказанных реформ до сих пор тормозится 

отсутствием необходимых специалистов. Как отмечал Председатель Правительства РФ 

Д.А.Медведев в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», 

которая вышла в октябрьском 2018 г. номере научного журнала «Вопросы экономики», 
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для широкого перевода всех отраслей экономики на «цифру» дополнительно нужен 

миллион чиновников. «Современные технологии ставят вопрос о качестве 

государственного управления на первое место среди всех направлений 

институциональной модернизации. На первый план в научно-технологической 

конкуренции выходит способность накапливать «большие данные» и использовать их в 

построении платформ, связывающих бизнес, граждан и государство… Лидерский 

потенциал России в цифровой трансформации, и не только в ней, вряд ли можно 

реализовать, если не будет развиваться цифровизация госуправления, не появятся в 

достаточном количестве государственные и муниципальные служащие, руководители 

госучреждений с соответствующими компетенциями. По некоторым оценкам, таких 

работников только в госсекторе должно быть не менее 1 млн. Предстоит переобучить 

чиновников не только на федеральном, но и на региональном уровне», — заявил 

премьер487. 

Как отмечалось на прошедшем в 2017 году в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации семинаре «Реалистическое моделирование», уровень 

компетенций в рамках не только цифровой экономики, но и вообще в области ИКТ, 

составляет очень малую долю и от населения, и, к сожалению, от госслужащих. У нас 

каждый год только 5% госслужащих проходят обучение, переобучение для того, чтобы 

иметь возможность работать с новыми технологиями, а если брать уровень страны, то 

50% процентов населения нашей страны используют возможности интернета и 

информационных ресурсов для взаимодействия с государством. При этом из оставшейся 

половины 10%, по данным Росстата, при опросах заявили, что вообще не могут 

пользоваться современными технологиями, компьютерами, и еще 10% сказали, что им 

обязательно нужна помощь. То есть качество компьютерной грамотности и подготовки 

кадров в этой области, к сожалению, требует существенного изменения отношения к 

нему488. 

Образование (ожидаемая продолжительность обучения, доля людей с высшим 

образованием, уровень национальных расходов на образование, уровень грамотности 

взрослого населения, количество ВУЗов, входящих в мировой ТОП-100) и непрерывный 

                                                            

 

487 Д. А. Медведев. Россия-2024: Стратегия социально- экономического развития // Вопросы экономики. 2018. 
№ 10. С. 5—28 http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/10-18.pdf  

488 СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА. Материалы семинара «Реалистическое 
моделирование» http://council.gov.ru/media/files/c4IvXfiufXijN3J90DU0pOUKA3k0XHq6.pdf  



459 

процесс обучения становятся ключевыми факторами в развитии человеческого капитала в 

условиях цифровизации экономики. Сегодня численность подготовки кадров и 

соответствие образовательных программ нуждам цифровой экономики недостаточны. 

Существует дисбаланс компетенций на рынке труда, что может привести к ситуации, 

когда будет одновременно и безработица, и нехватка квалифицированных кадров. Уже 

сейчас отмечается нехватка людей с так называемыми навыками XXI века и новым типом 

мышления, где к профессиональным навыкам добавляется Digital Skills и Soft Skills489. 

Участниками III Международного научного форума «Государственное управление: 

технологии прорыва в эпоху цифровизации», прошедшего в Санкт-Петербурге 31 мая — 1 

июня 2018 г., отмечалось, что необходимо первоочередное развитие цифровых 

управленческих квалификаций. Проведение реальных прорывных исследований в области 

влияния искусственного интеллекта, цифровых технологий на систему государственного 

и муниципального управления. Цифровая трансформация требует новых подходов и 

прежде всего инвестиций в профессиональную подготовку и постоянное обучение 

государственных и муниципальных служащих490. 

Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» предлагается 

перестроить учебный процесс, реализовать стратегию обучения в течение всей жизни и 

ввести систему трудовых взаимоотношений, отвечающую цифровым реалиям 

деятельности граждан. Соответствующий раздел программы называется «Кадры и 

образование». Программой, в частности, предусматривается, что к 2024 году государство 

увеличит количество бюджетных мест в ВУЗах по специальностям, связанным с 

информационными технологиями, в три раза: с 40 до 120 тысяч. Предполагается, что к 

2024 году 800 тысяч человек приобретет кросс-платформенные информационные 

компетенции на среднем (промежуточном) уровне. Иными словами, как указывал 

директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив 

Дмитрий Песков, если человек, получивший образование по специальности 

«менеджмент», хочет поступить на государственную службу, он должен понимать, как 

работают данные, как их собирать и управлять ими, чтобы принимать решения, 

                                                            

 

489 Ворончихина Екатерина Николаевна НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА 
ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА // Развитие менеджмента в условиях 
перехода к цифровой экономике [Электронный ресурс]: Материалы X Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции (г. Пермь, ПГНИУ, 7 дек. 2017 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Электрон. дан. — 
Пермь, 2017. С. 153 http://econom.psu.ru/upload/iblock/f2c/sbornik-razvitie-menedzhmenta-v-usloviyakh-perekhoda-k-
tsifrovoy-ekonomike.pdf  

490 МЕМОРАНДУМ III Международного научного форума «Государственное управление: технологии прорыва 
в эпоху цифровизации» (Санкт-Петербург, 31 мая — 1 июня 2018) 
https://sziu.ranepa.ru/images/news_doc/2018/memorandum.pdf 
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основанные на данных и т.д.491 Другой задачей программы является обучение и 

преподавание способов создания проектных команд, в которых возможно объединить 

работников, имеющих различные цифровые компетенции. Также, задачей программы 

является стимулирование взрослых людей, профессионалов в своей области, к 

приобретению цифровых компетенций и получению возможностей получить новые 

рабочие места в цифровой экономике. 

Указом Президента РФ, утвердившим Основные направления развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 — 2018 годы492, 

предусматривается, что для подготовки новых специалистов сфера образования должна 

кардинально преобразиться, чтобы предоставить необходимые знания и умения. Основное 

предложение — введение для россиян фиксации персональных траекторий развития, в 

которые будут включены трудовые и образовательные отношения граждан. Открытый 

формат таких траекторий вместе с регламентом хранения персональных данных и 

независимым реестром оценки квалификации сформированы уже в 2018 г. На создание 

условий для самостоятельного профессионального развития государственных 

гражданских служащих направлено формирование новых механизмов мотивации 

гражданских служащих к непрерывному профессиональному развитию и создание в 2018 

году соответствующего единого специализированного информационного ресурса493. 

Как указывает профессор Финансового университета при Правительстве РФ 

Е.В.Васильева, в российской практике на данный момент нет единой утвержденной 

модели компетенций государственных служащих, которая охватывала бы несколько 

уровней государственной службы. Несмотря на то, что конкретные модели 

разрабатываются как на территориальном, так и на ведомственном уровне, можно 

встретить разнообразные классификации компетенций494. В работе сотрудников 

экономического факультета СПбГУ Т.А. Лезиной и А.Д. Юрковой (2018) представлены 

результаты анализа большого числа профессиональных стандартов, в которых цифровые 

                                                            

 

491 Dmitry Peskov: digital curriculum will appear to replace the employment record book. https://www.rvc.ru/en/press-
service/massmedia/nti/131349/  

492 Указ Президента РФ от 11.08.2016 № 403 «Об Основных направлениях развития государственной 
гражданской службы РФ на 2016 — 2018 годы». Собрание законодательства Российской Федерации от 15 августа 2016 
г. № 33 ст. 5165 

493 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 24 декабря 2015 года № 584 «Об утверждении 
временного порядка работы пилотной версии единой информационной системы управления кадровым составом 
государственной гражданской службы РФ на период ее опытной эксплуатации»// Собрание законодательства 
Российской Федерации. — 2015. — № 26. ст. 3896. 

494 Васильева Е.В. Компетентностный подход в государственной службе: какие навыки и знания выбирают 
госслужащие? // Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 4, С. 123 
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компетенции либо не детализированы, либо не привязаны к трудовым функциям, 

поскольку сегодня в большинстве организаций нет возможности привязать конкретные 

функции к конкретным должностям. Именно по этой причине практически во всех 

стандартах отсутствуют компетенции руководителя по управлению и анализу данных495. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 1 декабря 2016 г. № 

1511496, предусматривает формирование у юристов описанных ниже компетенций, 

связанных с деятельностью в цифровой среде. 

Общекультурные компетенции: 

– Владение основными методами способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления информацией; 

– Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Также стандартом предусматривается выработка у юристов таких важных для 

государственного служащего soft skills, как способность коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; способность к самоорганизации и самообразованию 

(общекультурные компетенции); способность работать на благо общество и государства; 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; способность повышать уровень своей профессиональной 

компетенции (общепрофессиональные компетенции). 

Выработка каких-либо профессиональных компетенций, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями, или работой в цифровой среде 

стандартом не предусматривается. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1538, предусматривает формирование у юристов, 

освоивших программу аспирантуры, следующих компетенций, связанных с 

деятельностью в цифровой среде. 

                                                            

 

495 Лезина Т.А., Юркова А.Д. Анализ требований работодателей к цифровым компетенциям сотрудников // 
Российское предпринимательство. — 2018. — Т. 19. — № 5. — С. 1623—1632. 

496 http://www.osu.ru/docs/fgos/vo/bak_40.03.01.pdf 
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Универсальные компетенции: 

– Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий 

Также стандартом предусматривается выработка у аспирантов таких soft skills, как 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (универсальные компетенции); способность к разработке новых 

методов исследования и их применению в самостоятельной исследовательской 

деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства РФ об 

авторском праве; готовность организовать работу исследовательского и(или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (общепрофессиональные 

компетенции). 

Представляется, что на уровне бакалавриата существующих компетенций явно 

недостаточно, а многие полезные для государственных служащих компетенции 

предлагаются слишком поздно, лишь на уровне аспирантуры. Уже бакалавры должны 

обладать необходимыми общекультурными компетенциями, связанными с грамотностью 

в области информации и данных, умением взаимодействовать в цифровой среде, 

созданием цифрового контента, сохранением конфиденциальности цифровых данных, 

решением проблем с использованием больших данных и цифровых технологий. Помимо 

названного, молодые юристы должны обладать такими профессиональными 

компетенциями, как способность к управлению киберпространством, использование 

интернета и современных технологий в юридической практике, умение соблюдать и 

защищать авторские права и иные права в сфере интеллектуальной собственности в 

цифровой среде, умение распознавать и предотвращать компьютерные преступления. 

Также для молодых юристов весьма важны правила поведения в интернете, которые для 
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юристов являются более строгими и специфичными. Кроме того, может быть 

целесообразным предусмотреть изучение будущими юристами следующих тем: 

– Подача документов в суд и другие инстанции в электронной форме (практика 

расширяется по мере развития цифровых технологий). 

– Автоматизированное планирование. 

– Базы данных. 

– Удаленная работа с клиентом. 

– Мессенджеры как инструмент взаимодействия в разное для сторон время, 

удобное каждому. 

– Проверка контрагентов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 № 

1567, предусматривает формирование у выпускников ряда компетенций, связанных с 

работой в цифровой среде, которые рассматриваются ниже: 

– Общепрофессиональные компетенции. Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

– Профессиональные компетенции: 

– Способность применять информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования. 

– Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

– Умение моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
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местного самоуправления, адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам. 

– Способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к 

его реализации с использованием современных инновационных 

технологий. 

– Способность осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы). 

– Владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций. 

Стандарт также предусматривает большое количество необходимых 

государственному служащему soft skills, таких как способность к самоорганизации и 

самообразованию, коммуникативность, способность к работе в команде и руководству, 

руководство проектами и т.д. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 26 ноября 2014 г. № 1518, с изменениями по состоянию на 13 июня 2017 г., 

предусматривает формирование у выпускников следующих компетенций, связанных с 

работой в цифровой среде: 

– Профессиональные компетенции: 

– Владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 

– Владение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений 

и их реализации на практике. 

– Способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников. 

– Способность использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач. 

– Способность критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза. 
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– Способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления. 

– Владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований. 

– Владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности. 

Предусматривает стандарт и ряд важных навыков типа soft skills, таких как 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (общекультурные компетенции); готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(общепрофессиональная компетенция); владением организационными способностями, 

умением находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях (профессиональная компетенция) 

Очевидно, что образовательные стандарты для государственных и муниципальных 

служащих в гораздо большей степени соответствуют современным требованиям, 

необходимым для управления цифровой экономикой, однако представляется, что ряд 

компетенций все же остался не охваченным. Необходимо дополнить существующий 

перечень компетенций теми из них, которые связаны с работой в цифровой среде — 

умение формулировать свои информационные потребности, находить и извлекать 

цифровые данные, информацию и контент; умение оценивать актуальность и 

применимость источника информации и его контента; умение хранить, организовывать и 

управлять цифровыми данными, информацией и контентом; умение взаимодействовать, 

общаться и сотрудничать посредством цифровых технологий с учетом культурных и 

поколенческих различий; умение создавать и редактировать цифровой контент; умение 

улучшать и интегрировать информацию и контент в уже существующие комплексы 

знаний, при понимании того, каким образом действуют и применяются лицензии и защита 

авторского права; умение защищать устройства, контент, персональные данные и 

приватность в цифровой среде; умение определять потребности и проблемы, и разрешать 

концептуальные проблемы и проблемные ситуации в цифровой среде; умение 

использовать цифровые средства для инновационных процессов и продуктов; умение 

принимать решения на основании анализа больших данных, взаимодействовать со 

специалистами в области обработки и анализа больших данных; умение создавать 



466 

деловые сети и управлять ими; умение экспериментировать с конкуренцией, 

краудсорсингом и наем команд работников для реализации краткосрочных проектов; 

умение работать с командой специалистов, привлеченных посредством онлайн рынка 

специалистов или краудсорсинга в виртуальном пространстве. 

Особую важность для отбора специалистов, обладающих компетенциями в области 

управления цифровой экономикой, имеют квалификационные требования, предъявляемые 

при приеме на государственную службу. 

На государственную гражданскую службу вправе поступать граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным 

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»497. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской службы входят 

требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, 

направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы 

устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей гражданской 

службы. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 

категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной 

групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования не 

ниже уровня специалитета, магистратуры. 

В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 

категорий «руководители», «помощники (советники)» ведущей группы должностей 

гражданской службы, категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей 

гражданской службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной и 

ведущей групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего 

образования. 

                                                            

 

497 Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. № 31 ст. 3215 
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В число квалификационных требований к должностям гражданской службы 

категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей 

гражданской службы обязательно наличие профессионального образования. 

Квалификационные требования к стажу гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению 

подготовки для федеральных государственных гражданских служащих устанавливаются 

указом Президента Российской Федерации, для государственных гражданских служащих 

субъекта Российской Федерации — законом субъекта Российской Федерации. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 

нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций и включаются 

в должностной регламент государственного гражданского служащего Российской 

Федерации (далее — гражданский служащий). Должностным регламентом гражданского 

служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к 

специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности 

гражданской службы 

Должности на государственной службе замещаются по конкурсу. Для проведения 

конкурса правовым актом государственного органа образуется конкурсная комиссия, 

которая оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 

использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, 

на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия 

исходит из соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной 

должности гражданской службы и других положений должностного регламента по этой 

должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской 

Федерации о гражданской службе. 

Очевидно, что квалификационные требования при отборе на государственную 

службу должны основываться на таких критериях, как лидерский потенциал, уровень 

организационных, коммуникативных, творческих способностей, высокие результаты и 
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достижения в образовательной или профессиональной области, высокий уровень 

мотивации к работе в органах государственной власти. Анализ ряда нормативных 

документов государственных органов, устанавливающих квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственных служащих, показывает, что данные требования состоят в 

основном в уровне образования и наличии специального образования. Типичный 

должностной регламент государственного служащего, и квалификационные требования, 

предъявляемые к соискателям на должности государственной гражданской службы, 

содержат стандартный набор требований, предъявляемых к лицам, поступающим на 

государственную службу. Эти требования касаются исключительно уровня 

профессионального образования и квалификации, стажа работы по специальности и 

государственной службы, а также уровня знаний действующего зако6нодательства. 

Представляется необходимым в качестве квалификационных требований при приеме на 

государственную службу установить также наличие необходимых цифровых компетенций 

в зависимости от категорий и должностей государственной гражданской службы. 

Современный государственный служащий должен владеть полным набором 

информационно-коммуникационных инструментов, без которых система оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, обеспечение работы 

многофункциональных центров, снижение административных барьеров и приближение 

власти к каждому гражданину невозможны. Также, квалификационные требования к 

государственным служащим должны содержать более подробную регламентацию в 

зависимости от характера исполняемых должностных обязанностей. 

В качестве механизмов оценки соответствия знаний и навыков государственных 

служащих потребностям развития цифровой экономики при приеме на государственную 

службу можно предложить тестовые задания, проведение самостоятельных и 

практических работ. В части оценки soft skills — прохождение психологической оценки, 

участие в деловых играх. 

Повышение эффективности кадрового потенциала во многом зависит также и от 

соблюдения принципа непрерывности образования на протяжении всей карьеры 

государственного служащего. Навыки многих государственных служащих приобретались 

в других социально-экономических условиях, их основой была классическая система 

высшего профессионального образования, которая была эффективна для советского 

периода, однако не соответствует реалиям современного этапа в развитии государства и 

общества. В результате, многие чиновники советской школы слабо адаптированы к работе 

в других общественных условиях, предполагающих новые знания, умения и навыки. 
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Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка 

государственных и муниципальных служащих осуществляются в течение всего периода 

прохождения ими гражданской службы. 

Основанием для направления государственных и муниципальных служащих на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку являются: 

– назначение на иную должность государственной и муниципальной службы в 

порядке должностного роста на конкурсной основе; 

– включение государственных и муниципальных служащих в кадровый резерв 

на конкурсной основе; 

– результаты аттестации государственных и муниципальных служащих. 

Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих 

осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) года. 

К сожалению, государством до сих пор не выстроена необходимая нормативно-

правовая база для переподготовки государственных служащих. На сегодня отсутствует 

единая система правовых норм, которая бы регламентировала весь процесс подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации государственных служащих, увязывала его с 

повышением по службе, а также мотивацией повышения уровня профессионального 

образования и квалификации. Приказ Минобразования РФ от 31 июля 2000 г. № 2370 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) федеральных государственных служащих» был отменен в 2002 году в 

связи с отказом Минюста РФ в его регистрации. Установленный законом, обязательный 

порядок повышения квалификации, результаты которой практически нигде не 

учитываются, не стимулирует в государственных служащих стремления к 

профессиональному развитию, а наоборот, приводит к формализации данного процесса и 

вызывает желание не приобретать новые профессиональные навыки и умения, но лишь 

необходимый документ о факте «повышения квалификации» и отметку в личное дело. Это 

также плохо сказывается и на системе образования, так как снижается требовательность 

со стороны государственной службы к качеству содержания образовательных программ. 

Попытки решить указанную проблему локально на уровне субъектов Российской 

Федерации путем направления государственных служащих на кратковременную 

переподготовку в учебные центры в отсутствие целостной концепции такой подготовки, 

без четкого понимания ее целей и привязки к конкретному и понятному результату, едва 

ли можно признать успешным. 
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Повышение квалификации представляет собой процесс обновления теоретических 

знаний и практических навыков в соответствии с постоянно повышающимися 

требованиями государственных образовательных стандартов. К повышению 

квалификации относятся такие виды обучения, как: 

– краткосрочное тематическое обучение, не менее 72 часов; 

– тематические семинары по проблемам, возникающим на уровне учреждения; 

– длительное обучение специалистов в образовательном учреждении повышения 

квалификации по профилю профессиональной деятельности. 

Стажировка является самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования позволяющим: 

– сформировать и закрепить на практике профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные в результате теоретической подготовки; 

– ознакомиться с передовым опытом; 

– приобрести навыки для выполнения обязанностей по занимаемой должности. 

Можно привести несколько примеров учебных курсов по повышению 

квалификации государственных служащих в сфере цифровой экономики: 

На Восточном экономическом форуме Минкомсвязи, Минвостокразвития, 

университет Национальной технологической инициативы (НТИ) «2035» и 

Дальневосточный федеральный университет заключили соглашение, предусматривающее 

обучение государственных служащих всех регионов РФ цифровой экономике. Согласно 

условиям договора, на базе ДВФУ будет создан центр компетенций в сфере управления и 

цифровой экономики. Центр будет разрабатывать образовательные программы, проводить 

обучение государственных служащих, повышать их цифровую грамотность и готовить 

управленческие команды органов власти к работе в условиях цифровой экономики. В 

Дальневосточном федеральном университете стартовала первая в России постоянно 

действующая программа обучения государственных служащих цифровой экономике 

«Управление, основанное на данных» (Chief Data officer, CDO). чиновников научат 

управлять регионами и страной, используя вig data. Первый модуль новой 

образовательной программы подготовки CDO прошли 200 госслужащих из 38 регионов. К 

ним присоединились представители министерства цифрового развития России и 

госкорпораций, а также студенты Школы цифровой экономики ДВФУ. Эксперты 

познакомили слушателей с новейшими технологиями сбора, анализа, использования и 
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защиты данных498. В сфере ответственности CDO — руководителей по цифровой 

трансформации — находятся разработка и реализация стратегии цифровой 

трансформации, обучение сотрудников, создание системы управления знаниями, 

«оцифровка» имеющихся услуг и создание новых «цифровых» продуктов. И все это с 

внедрением «сквозных» технологий: промышленного интернета вещей, обработки и 

анализа больших данных, нейронных сетей, искусственного интеллекта, технологий 

виртуальной и дополненной реальности и т.д. Первый модуль новой программы сразу же 

погрузил будущих CDO в работу с данными. В ДВФУ собрали ключевых практиков, 

которые на конкретных проектах объяснили логику управления на основе данных. 

Ведущие специалисты по вig data, искусственному интеллекту, управлению проектами, 

теории решения изобретательских задач и дизайн-мышлению показали, как грамотное 

использование больших массивов информации может упростить разные процессы, в том 

числе и в госуправлении. Параллельно команды разрабатывали собственные проекты по 

решению социальных и экономических задач регионов с помощью данных. Задача 

программы научить чиновников принимать решения на основе этих данных, не 

волюнтаристски, а алгоритмизировано, автоматизировано, и максимально исключить 

человеческий фактор из процесса принятия решения. Тогда резко снижается коррупция и 

повышается точность принятия решений, качество управления и жизни. 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» предлагает профессиональную программу 

повышения квалификации I-Goverment: Цифровая экономика и цифровые технологии для 

государственных и муниципальных служащих и бизнеса499 Программа «I-Goverment 

включает 12 познавательных блоков с авторитетными спикерами, в рамках которых 

рассматриваются ключевые темы и новейшие тренды цифровой отрасли: 

– большие данные; 

– блокчейн; 

– нейротехнологии и искусственный интеллект; 

– технологии виртуальной и дополненной реальности; 

– новые производственные технологии; 

– технологии беспроводной связи; 

– промышленный интернет; 

                                                            

 

498 Вадим Иванский (Владивосток). Базы данных подскажут решения. Государственных служащих обучат 
цифровым технологиям управления. https://rg.ru/2018/12/12/reg-dfo/gosudarstvennyh-sluzhashchih-obuchat-cifrovym-
tehnologiiam-upravleniia.html 

499 https://www.rea.ru/ru/events/Pages/it-government.aspx  
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– компоненты робототехники и сенсорики; 

– квантовые технологии, цифровая экономика в сфере ЖКХ; 

– кибербезопасность; 

– безопасный муниципалитет; 

– электронный муниципалитет; 

– умный город. 

Программа рассчитана на интенсивные занятия в течение 6 дней. 

Школа бизнес-информатики НИУ ВШЭ предлагает государственным и 

муниципальным служащим программе повышения квалификации «Цифровая экономика в 

государственном управлении». Она затрагивает следующие актуальные темы, связанные с 

программой развития «Цифровой экономики России»: 

– Технологические основы цифровой экономики в государственном управлении. 

– Управление данными. Роль больших данных в принятии решений в экономике 

и финансах. 

– Большие данные в экономике и финансах и ограничения их применимости. 

– Кадровый потенциал цифровой экономики. 

– Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 

цифровой экономики500. 

6 декабря 2018 года в рамках стратегической сессии «Подготовка кадров для 

цифровой экономики Новосибирской области» руководители новосибирских вузов 

заключили соглашение о создании сетевого центра по повышению цифровой грамотности 

государственных и муниципальных служащих. В них вошли: подведомственный Россвязи 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИХН» (НГУЭУ). 

Образовательная программа нацелена на переподготовку государственных и 

муниципальных государственных служащих разного уровня в условиях перехода к 

цифровой экономике. Её цель — сформировать у служащих понимание цифровых 

технологий и того, как их использовать в своей повседневной деятельности, в том числе 

при принятии решений. По соглашению вузы будут заниматься подготовкой кадров для 

цифровой экономики по заказу правительства Новосибирской области и органов 

исполнительной власти Новосибирской области. Начало обучающего курса «Цифровая 

                                                            

 

500 https://www.hse.ru/ma/bi/news/217664034.html  
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экономика» для государственных и муниципальных служащих Новосибирской области в 

рамках проекта «Центр подготовки кадров в сфере цифровой экономики Новосибирской 

области» запланировано на февраль 2019 года. Вузы будут взаимодействовать не только с 

чиновниками, но и со школьниками. Соглашение предполагает «работы по 

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации учащихся 

средних общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального 

образования Новосибирской области в направлении пропаганды «профессий будущего», 

приоритетов развития национальной программы «Цифровая экономика», региональных 

программ информатизации и цифровизации экономики в Новосибирской области». 

Занятия пройдут в очно-заочной форме. В программу войдут семь модулей, общая 

длительность которых составит 440 академических часов. Каждый модуль может быть 

пройден в качестве самостоятельной программы повышения квалификации. При 

успешном окончании программы участникам выдадут удостоверение о повышении 

квалификации и диплом о профессиональной переподготовке501. 

На базе Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфин 

России запускает комплексную программу дистанционного обучения, состоящую из 

серии курсов. Лекции будут читать представители Минфина России, Федерального 

казначейства, НИФИ, Высшей школы экономики, Финансового университета при 

Правительстве РФ. Минфин России выбрал формат именно современного дистанционного 

образования (e‑Learning) в целях повышения доступности качественных образовательных 

услуг. Это позволяет сэкономить средства и время, охватить все уровни государственного 

и муниципального управления и всю географию страны, объективно составить 

централизованный рейтинг и оценку знаний и компетенций государственных служащих и 

специалистов всех финансовых органов страны502. 

Высшая школа государственного управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ (ВШГУ РАНХиГС) выпустила 

почти 100 цифровых региональных управленцев (CDTO). Инициатором образовательного 

курса стало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Проект финансируется из федерального бюджета. Навыки и компетенции руководителей 

по цифровой трансформации поделены на две части — технические и управленческие. К 

техническим навыкам относится знание технологий и навыков работы с данными, базовые 

                                                            

 

501 https://www.rossvyaz.ru/press/news/news6235.htm 
502 http://bujet.ru/article/324346.php 
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знания предметной области, знание трендов цифровых технологий, знания 

математических методов анализа данных, навыки планирования, прогнозирования и 

моделирования и навыки проектирования, внедрения и эксплуатации ИТ-систем. Среди 

управленческих навыков руководитель образовательного проекта перечислила владение 

методиками управления организационными изменениями, навыки управления проектами, 

опыт создания подразделений и проектных команд, опыт реструктуризации бизнес-

процессов, знание нормативной базы, навыки коммуникации и лидерские навыки503. 

В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанский ФУ 

стартовала краткосрочная программа повышения квалификации «Цифровая экономика». 

В ходе обучения слушатели программы актуализируют сведения о национальной 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации», ознакомятся с понятием 

«Атлас новых профессий», «блокчейн», изучат основные риски и проблемы развития 

цифровой экономики, изучат опыт муниципального образования города Казани в сфере 

цифровизации муниципальных услуг504. 

Организация дополнительного образования Академия цифровой экономики505, 

предлагает базовый восьмичасовой курс «Основы цифровой трансформации», в ходе 

которого подробно раскрываются все понятия, связанные с цифровой экономикой, и 

рассказывается, не только зачем, но и как построить цифровую экосистему бизнеса, и 

какие инструменты можно и нужно для этого использовать. Курс по блокчейну читает 

эксперт, много лет проработавший в банковской индустрии и имеющий за плечами не 

одно успешное ICO. Об искусственном интеллекте рассказывает специалист с опытом 

внедрения подобных систем на различных производствах. Прикладные курсы по 

разработке приложений ведут опытнейшие программисты. Помимо основных курсов 

разработаны индивидуальные программы, учитывающие потребности и особенности тех 

или иных организаций, но главный принцип остается неизменным — практическая 

полезность передаваемых знаний. Основная ставка делается на дистанционную форму 

обучения — от лекций и вебинаров, до специализированных курсов продолжительностью 

до 250 часов. Очное обучение проводится в учебных центрах в Москве и Перми.  

                                                            

 

503 Анна Устинова. Региональных управленцев обучают «цифре» https://www.comnews.ru/content/115546/2018-
10-29/regionalnyh-upravlencev-obuchayut-cifre 

504 Открытие программы «Цифровая экономика» https://kpfu.ru/hspa/otkrytie-programmy-39cifrovaya-
ekonomika39-356615.html 

505 http://www.cnews.ru/reviews/ikt_v_gossektore_2018/interviews/yurij_gribanov 
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Ассоциация участников рынка интернета вещей, при участии ведущих экспертов в 

области цифровой экономики и партнеров, в июле 2018 года запустила образовательный 

проект «Лидеры цифровой экономики». 

Базовый уровень проекта — онлайн-курс «Основы цифровой экономики» (июль 

2018 — июнь 2019 гг.)  

Онлайн-курс «Основы цифровой экономики» — это программа для подготовки 

управленческих кадров регионального и муниципального уровня, владеющих 

современными цифровыми технологиями и готовых внедрять цифровую трансформацию 

во всех направлениях бизнеса, жизни общества и государственного управления. 

Цели курса: 

– обеспечить общее понимание основ цифровой экономики, особенностей и 

возможностей цифровых технологий, их влияния на экономику в целом и на 

развитие отдельных отраслей; 

– донести позицию лидеров цифровой экономики по вопросам ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; 

– передать видение ведущих экспертов по ключевым направлениям цифровой 

трансформации различных сфер деятельности; 

– поделится практикой применения лучшего международного и отечественного 

опыта; 

– передать знания и практический опыт экспертов в области принятия 

управленческих решений при решении задач социально-экономического 

развития региона и городских территорий506. 

Russian Behavioral Unit предлагает 24 часовой курс повышения квалификации для 

муниципальных служащих «Развитие эмоционального интеллекта для цифровой 

экономики». Включает 12 часов занятий по теме «Эмоциональный интеллект» и 12 часов 

занятий по теме «Практика коммуникаций». Программа представляет собой необходимый 

минимум информации об основных технологических трендах (интернет вещей, сквозные 

платформы управления производством, распределенные реестры, большие данные и др.), 

о реализации проектов по цифровой трансформации в городском хозяйстве, энергетике, 

сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Материалы курса формируются с 

учетом результатов исследований членов Ассоциации, аналитических отчетов ведущих 

консалтинговых компаний, изучения отечественного и зарубежного опыта. 

                                                            

 

506 https://iotas.ru/projects/leaders/?PAGEN_1=3 
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Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан предлагает курс профессиональной переподготовки 

«Информационная безопасность в организациях и учреждениях», 300 часов, и такие 

дополнительные курсы повышения квалификации государственных служащих как 

Информационная безопасность, Вопросы государственной политики в области 

обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и открытым 

данным, Вопросы использования федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» в 

кадровой работе, Технологии, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг, Блокчейн технологии в государственном управлении. 

ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр» предлагает программу 

профессиональной переподготовки «Цифровая экономика в государственном 

управлении». 

Цель: 

– Формирование и развитие понимания особенностей и возможностей 

современных и перспективных информационно-коммуникационных 

технологий, составляющих основу цифровой экономики. 

– Построение и устойчивое развитие бизнеса, совершенствование системного 

видения бизнес-процессов, навыков применения лучших международных 

практик и реализации полученных компетенций в своей профессиональной 

деятельности. 

– Получение знаний и практического опыта в области принятия управленческих 

решений при цифровой трансформации. 

Ключевые темы: 

– Глобализация и цифровая экономика. Риски и стратегии в меняющемся мире. 

Механизмы и последствия развития цифровой экономики для 

государственного, общественного и корпоративного сектора. 

– Цифровая экономика и высокоэффективное лидерство. Возможности 

цифровых технологий в обработке Big Data. 

– Основы интеллектуального анализа данных и его применение для решения 

управленческих и маркетинговых задач. 

– BigData: выявление возможностей, скрытых в больших данных, их отраслевая 

реализация. Распределенные технологии, реестры и вычислительные среды. 

Элементы цифрового (искусственного) интеллекта. 
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– Системы управления знаниями, базами данных, поддержки принятия решений. 

Перспективные интерфейсы и системы представления знаний. Возможности и 

ограничения естественного и искусственного интеллекта. 

– Цифровое моделирование. Цифровые платформы. Цифровая инфраструктура: 

проектирование, создание, управление. Унификация цифрового пространства. 

– Умная индустрия. Организация бережливого производства и умного сервиса. 

Умная фабрика и робототехника. 

– Умный город. Умный транспорт и логистика. Цифровые технологии в ЖКХ. 

Цифровые технологии в энергетике и экологии. 

– Глобализация коммуникаций. Управление сетями и сетевыми решениями. 

Инвестиции в области инфо-коммуникаций и программного обеспечения. 

Трансформация глобальных коммуникаций. Цифровая трансформация СМИ. 

– Персональная цифровая эффективность Цифровая безопасность. Технические 

решения в сфере обеспечения безопасности. 

– Функции государства и правовое обеспечение перехода к цифровой экономике 

в государственном управлении. Критерии оценки уровня развития цифровой 

экономики. 

Факультет госуправления МГУ предлагает программу «Цифровая экономика в 

планировании и управлении» 

Цель программы — дать знания управленцам и специалистам разных уровней 

экономики в области математического моделирования экономических систем для 

привлечения возможностей цифровых технологий с целью оптимизации управленческих 

решений. 

В результате обучения слушатели курса должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Знать основы методологии экономической кибернетики для моделирования 

экономических систем; основные направления экономико-математического 

моделирования для прогнозирования и планирования развития национальной (мировой) 

экономики; основные принципы цифровой экономики (ЦЭ) в планировании 

межотраслевых связей, в бизнес-планировании предприятий, в сфере услуг. 

Уметь системно анализировать явления и процессы ЦЭ, структурировать систему 

управления конкретным объектом для использования ЦЭ, делать расчеты бизнес-планов 

предприятий с привлечением ЦЭ, разрабатывать предложения по систематизации и 

стандартизации электронных услуг. 
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Владеть технологиями согласования плановых расчетов «затраты-выпуск» на 

уровне государственного управления, методами бизнес-планирования с использованием 

ЦЭ, технологиями ЦЭ в сфере услуг, основами технологии криптовалют и блокчейн507. 

Департамент государственной, муниципальной службы и противодействия 

коррупции Администрации Тамбовской области проводит ежемесячные учебные занятия 

государственных гражданских служащих области по актуальным вопросам 

трансформации общества в условиях цифровой экономики и этики поведения и работы 

государственного гражданского служащего с корпоративными информационными 

ресурсами в сети Интернет. 

Представляется, что для подготовки управленческих кадров государственной и 

муниципальной службы необходимо внедрять систему уровневой подготовки508. 

На базовом уровне важно разрабатывать и внедрять программы подготовки 

поступающих на государственную службу (например, основные положения 

законодательства Российской Федерации), а также развития молодых специалистов в 

соответствии с базовыми профессиональными компетенциями согласно области знаний и 

виду профессиональной служебной деятельности. На данном уровне необходимо 

проведение тестирования базовых выявляющее соответствие знаний базовым 

квалификационным требованиям к должностям государственной службы. 

На оперативном (функциональном) уровне необходимы программы развития 

базовых управленческих компетенций, таких как, например, управление процессами, 

проектное управление, риск-ориентированное управление, информационные системы, 

управление эффективностью деятельности и др., а также программы совершенствования 

профессиональных компетенций (в соответствии с областью и видами профессиональной 

служебной деятельности). На этом уровне необходимо проведение как управленческого 

ассессмента по выявлению и оценке базовых управленческих компетенций, так и 

тестирования уровня развития профессиональных компетенций (в соответствии с 

областью и видами профессиональной служебной деятельности. 

На организационном уровне управления необходимо внедрять программы развития 

личностных компетенций, в особенности таких, как стратегическое лидерство, 

масштабность мышления, управление изменениями, изменениями, эффективное 

                                                            

 

507 http://spa.msu.ru/page_745.html 
508 Савчук Дмитрий Александрович. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТАНОВЛЕНИИ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание 
ученой степени доктора социологических наук. Санкт-Петербург — 2017 
https://unecon.ru/sites/default/files/d14savchukda.pdf 
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командное взаимодействие, межличностное и социальное взаимодействие, 

самоуправление и др. и по-прежнему актуальны программы совершенствования 

управленческих компетенций. 

На стратегическом уровне управления на первый план выходят индивидуальные 

программы совершенствования личностных и управленческих компетенций, коучинг, 

интенсивные программы развития для лидеров, лидеров, позволяющие выйти на новый 

уровень мастерства в стратегическом управлении, а также возможно проведение 

экспертных консультаций или программы наставничества для трансляции стратегических 

идей, обмена и передачи опыта, формирования команды, готовой к карьерным 

изменениям и т.д. 

При этом предполагается, что функции по развитию и реализации единой системы 

профессиональной диагностики и единого профессионального развития государственных 

служащих должны быть возложены на ведущие организации высшего профессионального 

образования, обеспечивающие профессиональную подготовку и переподготовку кадров 

органов государственной власти и управления, и имеющие соответствующие научно-

методические и ресурсные возможности для осуществления данных функций. 

В целом, в качестве механизмов периодической оценки соответствия знаний и 

навыков государственных служащих потребностям развития цифровой экономики при 

прохождении государственной службы можно предложить тестовые задания по 

окончании соответствующего курса, проведение совместных проектов. Также важным 

критерием оценки должно стать желание самостоятельно развиваться, прохождение 

курсов повышения квалификации (в частности онлайн-курсов), по собственной 

инициативе. 

Среди внеучебных (не подпадающих под действие законодательства об 

образовании) активностей, направленных на развитие компетенций государственных 

служащих в сфере регулирования цифровой экономики, можно назвать проведение летних 

школ, конкурсов индивидуальных и коллективных проектов, семинаров по обмену 

опытом. 

Разработка руководств для государственных служащих по работе в условиях 

цифровой экономики представляется нецелесообразной, поскольку цифровая среда 

постоянно меняется, и легче откликнуться на эти изменения новыми программами 

дополнительного образования, чем постоянно изменять руководства. Также, многие 

аспекты работы в условиях цифровой экономики, касающиеся личных качеств 

государственного служащего, невозможно установить нормативно, а должны специально 

воспитываться в рамках учебных программ. 
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Как отмечалось выше, важным источником привлечения к выполнению 

государственных и муниципальных задач квалифицированных кадров является 

использование внешних экспертов. К сожалению, существующая нормативно-правовая 

база позволяет лишь привлекать подрядчиков для выполнения отдельных работ или 

оказания услуг на конкурсной основе, причем такими подрядчиками должны быть 

компании. Существует также возможность привлечения специалистов — физических лиц 

по трудовому договору на неполный рабочий день (полставки). Однако такой скудный 

набор возможностей не позволяет в полной мере воспользоваться для решения 

государственных и муниципальных задач новыми формами занятости, такими как 

аутсорсинг, фриланс, краудсорсинг. Необходимо изменить соответствующие нормативно-

правовые акты в целях предоставления руководителям проектов большей гибкости в 

подборе персонала. Возможно также создание новой модели государственной службы, по 

образцу реформ, недавно проведенных в Республике Казахстан, где произведено 

разделение должностей государственной службы на политические и административные, 

при этом возможности привлечения к замещению административных должностей гораздо 

более широкие. 

По мнению Всемирного банка Правительству РФ необходимо разработать и 

утвердить на нормативном уровне следующие программы профессионального развития и 

обучения для лидеров и разработчиков бизнес-процессов, направленные на формирование 

ИКТ навыков, оказание цифровых услуг и электронное лидерство: 

– Программы профессионального развития для руководителей (т.e. министров, 

заместителей министров, глав департаментов, руководителей агентств и 

ключевого персонала) посредством проведения семинаров, а также 

организации поездок в целях обмена опытом с государствами, являющимися 

лидерами в построении цифрового государства. 

– Специальные программы подготовки для государственных служащих, 

занимающихся оказанием цифровых услуг. Такие программы должны быть 

направлены на поощрение менеджеров мотивировать, привлекать и заручаться 

поддержкой сотрудников при использовании новых цифровых технологий. 

– Специальные программы должны также разрабатываться для технической 

переподготовки специалистов по ИТ, работающих на государственной службе, 

в сфере используемых новых технологий и процессов, таких как облачные 

вычисления, и принципы разработки электронных сервисов (цифровых по 
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определению, сосредоточенных на пользователе, использующих архитектуру, 

ориентированную на услуги)509. 

Для успешной работы в условиях постоянных перемен и необходимости к 

адаптации к быстро меняющейся в эпоху цифровой экономики и цифрового общества 

среде должны, прежде всего, развиваться мягкие навыки (soft skills) персонала: 

нацеленность на результат; дисциплинированность и аккуратность; навыки организации 

собственного времени; стрессоустойчивость; способность к саморазвитию, постоянной 

актуализации знаний и рефлексии; умение ставить и распределять задачи для себя и 

подчиненных; мотивировать и стимулировать подчиненных для достижения 

поставленных целей. 

                                                            

 

509 Digital Government 2020. Prospects for Russia. April 2016. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24402/Digital0govern0prospects0for0Russia.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
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Приложение О 

Вопросы технологической оценки проектов нормативно-

правовых актов  

В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» содержалась 

задача (1.17) по формированию правовых условия для функционирования специальных 

правовых режимов, создающих условия для максимально комфортного развития 

организаций, обеспечивающих деятельность в приоритетных видах деятельности 

цифровой экономики, в том числе экономическую деятельность по сбору и 

использованию данных. 

Так, в соответствии с концепцией комплексного правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики, к IV кварталу 2020 

года должны были быть разработаны проекты нормативных правовых актов о 

формировании специальных правовых режимов для организаций, ведущих деятельность в 

приоритетных видах деятельности цифровой экономики, и (или) имеющих определенный 

уровень информатизации процессов, и готовых открыть их для государства, в том числе 

предусматривающие: 

– обязательность проведения оценки регулирующего воздействия в отношении 

проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность таких 

компаний, введение специальной «технологической» оценки проектов 

нормативных правовых актов и технологических решений; 

– обязанность органов власти по отмене правовых норм, распространяющихся 

на данные организации, получивших отрицательную оценку регулирующего 

воздействия, в том числе технологическую оценку, а также отрицательную 

оценку фактического воздействия. 

В упомянутых нормативных правовых актах не раскрывается ни содержание 

технологической оценки, ни механизмы и методики ее проведения. 

В зарубежной науке используется междисциплинарный термин «technology 

assessment»510, что дословно можно перевести как «оценка технологии». По своему 

                                                            

 

510 Hennen L., Nierling L. A next wave of Technology Assessment? Barriers and opportunities for establishing TA in 
seven European countries // Science and Public Policy. 2015. Vol. 42. Iss. 1. P. 44 — 58. 
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содержанию этот термин предполагает научный, интерактивно-коммуникативный 

процесс, направленный на содействие формированию общественно-политического 

мнения по социальным (в том числе этическим) аспектам внедрения новых технологий.  

В переводе на русский язык термин употребляется как «технологическая оценка». 

Однако формулировка «технологическая оценка проектов нормативных правовых актов», 

возможно, не совсем корректна, что может привести к непониманию сути явления. Если 

обратиться к российскому законодательству, термин «технологическая оценка» 

употребляется в следующих контекстах: «технологическая оценка систем и конструкций», 

«технологическая оценка запасов полезных ископаемых», «технологическая экспертиза 

научных исследований и разработок», «технологическая оценка пищевой продукции» и 

т.д.  

Во-первых, предметом технологической оценки в отношении проектов 

нормативных правовых актов выступает «технология», а не нормативный правовой акт 

сам по себе. Во-вторых, этот вид технологической оценки содержательно отличается от 

технологической оценки запасов полезных ископаемых и иных технологических оценок. 

Согласно проекту EUROPTA511, учрежденному участниками Европейской парламентской 

сети технологической оценки (EPTA) технологическая оценка НПА предполагает наличие 

трех аспектов: 

– когнитивный аспект — создание обзора знаний, имеющих отношение к 

разработке и реализации государственной политики; 

– нормативный аспект — налаживание диалога в поддержку формирования 

общественного мнения; 

– прагматический аспект — создание процессов, которые помогают наладить 

процесс принятия решений. 

В развитие данного направления, обозначенного Программой «Цифровая 

экономика», был проведен ряд комплексных исследований в области использования 

прорывных информационных технологий в государственном управлении.  

Наиболее подробно аспект технологической оценки отражен в разработках ученых 

Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС (работы 

Южакова В. Н., Талапиной Э. В., Ефремова А. А., Клочковой Е. Н. и др.)512. Ими была 

                                                            

 

511 https://eptanetwork.org/about/what-is-ta (Participatory Technology Assessment» ISBN 0-85374-803-9) 
512 https://ipei.ranepa.ru/publikacii-ztgu/publikatsii-po-napravleniyam-issledovanij 

Южаков В.Н., Талапина Э.В., Клочкова Е.Н., Ефремов А.А. Государственное управление в сфере стимулирования 
развития информационных технологий: проблемы и направления совершенствования // Журнал юридических 
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разработана специальная Методики оценки воздействия проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов на развитие информационных технологий и 

цифровой экономики в РФ, а также обоснована целесообразность ее внедрения в 

правотворческий процесс513. 

По замыслу разработчиков оценка воздействия на развитие информационных 

технологий и цифровой экономики в Российской Федерации может проводиться в 

отношении проектов актов в ходе оценки регулирующего воздействия, а также 

действующих актов в ходе оценки фактического воздействия. 

Разработчики методики выделяют следующие этапы проведения оценки 

воздействия на развитие информационных технологий и цифровой экономики в 

Российской Федерации: 

1) выделение из текста акта (проекта акта) положений, связанных с поиском, 

сбором, хранением, использованием, изменением, передачей 

(распространением, предоставлением, доступом), уничтожением информации; 

2) выделение из текста акта (проекта акта) положений, связанных с указанием на 

применение (использование) конкретной информационной технологии; 

3) выделение из текста акта (проекта акта) положений, связанных с 

ограничениями и (или) запретами на разработку, проектирование и (или) 

создание конкретных информационных технологий; 

4) выделение из текста акта (проекта акта) положений, связанных с 

ограничениями и (или) запретами на применение (использование) конкретных 

информационных технологий в отношении каждого этапа (стадии) 

информационного цикла, включающего поиск, сбор, хранение, использование, 

изменение, передачу (распространение, предоставление, доступ), уничтожение 

информации; 

                                                                                                                                                                                                

 

исследований. — 2017, том 2, № 3. — С. 89—100. Южаков В.Н., Ефремов А.А. Направления совершенствования 
правового регулирования в сфере стимулирования развития информационных технологий // Российское право: 
образование, практика, наука. — 2017, № 5. — С. 62—69. Ефремов А.А. Оценка воздействия правового регулирования 
на развитие информационных технологий: механизмы и методика // Закон. — 2018, № 3. — С. 45— 56. Ефремов А.А. 
Оценка воздействия правового регулирования на развитие информационных технологий: зарубежный опыт и 
российские подходы к методике // Информационное право. — 2018. — № 4. — С. 29-32. Добролюбова, Е. И., Южаков, 
В. Н., Ефремов, А. А., Клочкова, Е. Н., Талапина, Э. В., Старцев, Я.Ю. Цифровое будущее государственного управления 
по результатам. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 114 с. 

513 Южаков В.Н., Ефремов А.А. Направления совершенствования правового регулирования в сфере 
стимулирования развития информационных технологий // Российское право: образование, практика, наука. 2017. N 5. С. 
62 — 69. 
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5) оценку последствий наличия данного ограничения или запрета для 

деятельности органов государственной власти и (или) местного 

самоуправления, иных организаций и (или) физических лиц, развития отраслей 

и (или) рынков. 

В качестве типичных форм ограничений и (или) запретов для разработки, создания 

или использования информационных технологий на всех этапах существования 

организации от ее создания до ликвидации или реорганизации, а также на всех этапах 

жизненного цикла товаров, работ или услуг, включая их разработку (проектирование), 

производство, транспортировку, хранение, реализацию, использование (эксплуатацию), 

утилизацию, разработчики обозначают: 

– определение конкретной формы или формата для сбора, хранения, 

использования, изменения, передачи (распространения, предоставления, 

доступа), уничтожения информации (например, исключительно на бумажном 

носителе); 

– коллизии в определении формы или формата для сбора, хранения, 

использования, изменения, передачи (распространения, предоставления, 

доступа), уничтожения информации (например, наличие несогласованных 

положений «либо в электронном виде», «или в форме электронного 

документа», «документ в электронной форме», «а также в электронной 

форме», «на электронном носителе в формате электронных документов» и 

т.п.); 

– определение особых способов идентификации субъектов правоотношений, 

помимо общераспространенных; 

– установление запретов или ограничений для сбора, хранения или 

использования информации, полученной при проведении научных и (или) 

прикладных исследований; 

– установление запретов или ограничений для сбора, хранения или 

использования информации, полученной при разработке и (или) создании 

данного товара, работы или услуги; 

– установление запретов или ограничений для сбора, хранения или 

использования информации, полученной при производстве данного товара, 

работы или услуги; 

– установление запретов или ограничений на распространение информации о 

данном товаре, работе или услуге (в том числе рекламы); 



486 

– установление запретов или ограничений для реализации данного товара, 

работы или услуге на основе использования информационных технологий; 

– установление запретов или ограничений для сбора, хранения или 

использования информации, полученной при эксплуатации данного товара, 

работы или услуги; 

– установление запретов или ограничений для сбора, хранения или 

использования информации, полученной при утилизации данного товара, 

работы или услуги. 

На основании оценки последствий наличия данного ограничения или запрета для 

деятельности органов государственной власти и (или) местного самоуправления, иных 

организаций и (или) физических лиц, развития отраслей и (или) рынков формулируются 

предложения по изменению или отмене положения акта (проекта акта). 

По мнению разработчиков Методика может быть адаптирована к конкретным 

сферам и отраслям, в частности, путем уточнения используемых в ней жизненных циклов. 

Например, выявление правовых барьеров для применения информационных технологий в 

государственном управлении предполагает анализ базового цикла государственного 

управления514. В целях реализации данной Методики в практике нормотворчества в сфере 

цифровой трансформации отраслей науки и образования авторы предложили ряд 

обоснованных и логичных мер515. 

                                                            

 

514 Южаков В.Н., Талапина Э.В., Добролюбова Е.И. и др. Перспективы развития законодательного 
регулирования процесса государственного управления в Российской Федерации. М., 2017. URL: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2959422 (дата обращения: 16.03.2018). 

515 «а) дополнить документы стратегического планирования в конкретных отраслях положениями о выявлении 
и устранении барьеров цифровизации (цифровой трансформации); 

б) нормативно институционализировать разработанную Методику, в том числе: 

— дополнить п. 2 Правил проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83 «О проведении оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») пп. «в» 
следующего содержания: 

«в) в отношении нормативных правовых актов, принятых в рамках реализации Программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» и Национальной технологической инициативы»; 

— дополнить п. 18 Правил проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83 «О проведении оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») пп. «м2» 
следующего содержания: 

«м2) оценка воздействия на развитие информационных технологий и цифровой экономики в Российской Федерации в 
соответствии со специальной методикой, утверждаемой Министерством экономического развития Российской 
Федерации»; 

— дополнить п. 2 Положения о мониторинге правоприменения в Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 
20.05.2011 N 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации») пп. «ж» следующего содержания: 
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Тем не менее, Постановлением Правительства РФ от 28.08.2017 № 1030 «О системе 

управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства РФ от 29.09.2017 N 1184 «О порядке разработки и 

реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения 

реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» была отменена оценка 

регулирующего воздействия по отношению к проектам нормативных правовых актов в 

области совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров 

в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы (за 

исключением проектов решений Евразийской экономической комиссии). 

Впоследствии президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16 был утвержден 

«Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Паспорт национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в 

отличие от Программы 2017 года, не содержит упоминаний о технологической оценке, 

несмотря на то, что ранее дорожная карта программы подразумевала планируемое 

введение технологической оценки. 

В то же время Постановлением Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 «О системе 

управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» было дополнено разделом Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 

1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 

Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами проведения федеральными 

органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии») V(2), посвященным особенностям проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов актов, подготовленных в целях реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации. 

                                                                                                                                                                                                

 

«ж) нормативных правовых актов Российской Федерации — в целях выявления правовых ограничений развития 
информационных технологий и цифровой экономики в Российской Федерации»; 
в) скорректировать планы мероприятий по реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
обеспечив их взаимосвязь с планами оценки фактического воздействия и мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов РФ» 
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Из этого раздела следует, что оценка регулирующего воздействия для актов в 

рамках Программы не обязательна, но возможна в случае принятия соответствующего 

решения президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности или рабочей группой федерального проекта 

Программы, формируемой автономной некоммерческой организацией «Цифровая 

экономика» из представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, центров компетенций федеральных проектов Программы, определяемых 

автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика», а также автономной 

некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации» и иных организаций.  

Это обусловлено, в первую очередь, особой процедурой разработки проектов 

нормативных правовых актов по федеральным проектам Цифровой экономики, в 

подготовке которых участвуют бизнес-структуры, центры компетенций и ответственные 

федеральные органы исполнительной власти. 

Следует отметить, что введенный раздел не закрепляет необходимость либо 

возможность технологической оценки в рамках оценки регулирующего воздействия. 

Предусматривающие технологическую оценку «Методические рекомендации по 

оценке и иным контрольным мероприятиям реализации приоритетных проектов 

(программ)» (утв. Аппаратом Правительства РФ 31.05.2017 N 3756п-П6), также утратили 

силу в связи с изданием протокола заседания рабочей группы по рассмотрению проектов 

методических указаний и проектов методических рекомендаций в сфере проектной 

деятельности от 19.02.2019 N 3. 

Можно сделать вывод, что технологическая оценка перестала быть приоритетным 

направлением в области регуляторной политики либо перестала отвечать «идеологии» 

новой Программы, однако это не исключает возможность использования разработанных 

учеными Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС методик 

оценки воздействия проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых 

актов на развитие информационных технологий и цифровой экономики в РФ и 

зарубежного опыта. 

Возможными причинами того, что технологическая оценка выпала из «фокуса» 

Программы, может быть то, что проведение технологической экспертизы подразумевает 

значительные финансовые и временные затраты. 
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Офис технологической оценки США, опыт которого лег впоследствии в основу 

европейской технологической оценки, в 1972 году входило около 200 сотрудников, одна 

оценка стоила примерно полмиллиона долларов. 

Если говорить об объемах финансирования современных организаций 

технологической оценки, можно привести в пример участников Европейской 

парламентской сети технологической оценки (EPTA). 

Институт технологической оценки (ITA) в Австрии516 является исследовательским 

подразделением Института социально-экономических исследований в области развития 

Австрийской академии наук (ÖAW), которое со своей стороны является одним из 

крупнейших неуниверситетских исследовательских институтов в Австрии с особым 

акцентом на фундаментальные исследования. В настоящее время академический персонал 

ITA составляет около 20 сотрудников. Его работа финансируется Министерством науки 

через Австрийскую академию наук и через фонды третьих сторон (например, Фонд 

исследований, различные австрийские министерства, ЕС и т. д.), что составляет примерно 

одну треть бюджета. Общий бюджет составляет около 1,5 млн. евро. 

Помимо этого технологическая оценка трудоемкая и требует временных затрат. 

Так, например, максимальный срок проведения Центром науки, технологий и 

инжиниринга США, действующем по прямым поручениям Конгресса, технологической 

оценки составляет 12 месяцев. Предусмотренная процедура ОРВ для актов по Программе 

же исчисляется днями. Технологическую оценку невозможно провести за несколько дней. 

Парадоксально, но получается, что технологическая оценка в таком случае может 

расцениваться как барьер. 

Тем не менее, законодательные органы Российской Федерации знакомы с 

процедурой технологической оценки и сотрудничают с зарубежными организациями 

технологической оценки. Так, в 2015 году Аналитическому Управлению Аппарата Совета 

Федерации присвоен статус ассоциированного члена Европейской парламентской сети 

технологической оценки (EPTA). Аналитическое управление участвует в мероприятиях 

EPTA с 2013 года. В результате сотрудничества с ЭПТА был подготовлен ряд обзорных 

материалов и докладов, где рассматривались важнейшие направления инновационного 

развития, вопросы внедрения новых технологий и проектов в области охраны 

окружающей среды, энергетики, медицины, ИКТ517. 

                                                            

 

516 https://www.oeaw.ac.at/ita/en/home 

517 http://council.gov.ru/events/news/63086/  
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В рамках экспертного семинара от 28.02.2018 года «Технологическая оценка: как 

анализировать воздействие регулирования на новейшие технологии и цифровую 

экономику?» в Центре Стратегических Разработок было отмечено, что в подразделе по 

регуляторной политике «Стратегии развития страны на 2018 — 2024 гг.», 

разрабатываемой ЦСР, технологическая оценка будет интегрирована в комплексную 

систему оценки регуляторного воздействия, которая будет включать также ОРВ, оценку 

фактического воздействия (ОФВ), а также процедуры финансово-экономического 

обоснования (ФЭО) и антикоррупционной экспертизы (АКЭ). 

Если в отношении нормативного правового акта, разработанного в рамках 

реализации Программы, была проведена оценка регулирующего воздействия и предметом 

его регулирования выступили правоотношения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.01.2015 N 83 (ред. от 29.08.2018) «О проведении оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами проведения оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов») в отношении него будет 

проводиться оценка фактического воздействия. 

Таким образом, если технологическая оценка будет проходить параллельно ОРВ с 

использованием результатов обеих оценок, по итогу которых получится единый отчет, 

оценка фактического воздействия (ОФВ) может стать заключительным этапом цикла 

комплексной оценки. 

Зарубежный опыт также подтверждает, что наиболее эффективно использование 

технологической оценки в комплексе с иными видами оценки518. 

Наличие в будущем разработанной и нормативно закрепленной комплексной 

оценки даже в условиях ее опциональности не потеряет своей значимости. Цикл 

комплексной оценки будет длительнее, но ее выборочное применение в особо значимых 

случаях может компенсировать негативные последствия принятия нормативных актов, 

посредством которых внедряются прорывные информационные технологий. 

Основываясь на зарубежном опыте, можно предположить различные варианты 

организации ее проведения: это может быть отдельный государственный орган, 

комитет/отдел/комиссия при органе государственной власти, организация на базе вуза и 

                                                            

 

518 Ефремов А.А. Оценка воздействия правового регулирования на развитие информационных технологий: 
зарубежный опыт и российские подходы к методике // Информационное право. — 2018. — № 4. — С. 29-32. 
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т.д. — в зависимости от предполагаемого статуса комплексной оценки и юридической 

силы ее результатов. Комплексная оценка может осуществляться как по запросам 

законодательного органа, так и быть инициирована самим органов комплексной оценки.  

В целом, то, в каком виде сейчас предусмотрена оценка регулирующего 

воздействия (ее необязательность, обосновываемая тем, что проекты нормативных 

правовых актов разрабатываются при участии самих т.н. «стейкхолдеров», в первую 

очередь, из бизнес-структур), оценка фактического воздействия, несет определенные 

риски, так как исключает немалое число адресатов правового регулирования и не 

учитывает многие аспектов внедрения новых технологий, в том числе этического 

характера. В связи с остротой данного вопроса в зарубежных государствах, например, 

приобретает значение концепция «ответственных исследований и инноваций»519. 

 

                                                            

 

519 Delvenne P. Responsible research and innovation as a travesty of technology assessment? // Journal of Responsible 
Innovation. 2017. Vol. 4. Iss. 2. P. 278 — 288; Est R. van. Responsible Innovation as a source of inspiration for Technology 
Assessment, and vice versa: the common challenge of responsibility, representation, issue identification, and orientation // Ibid. 
P. 268 — 277. 


